
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Инструментарий опроса потребителей образовательных услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

выборка исследования 

Таблица 1. Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в независимой оценке качества условий оказания услуг 

в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Количество 

респондентов 

Количество 

получателей 

услуг 

Доля 

респондентов1 

1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ермаковский 
детский сад №1 комбинированного вида 

"Ромашка" 

41 102 40,20 

 

Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных 

организаций Ермаковского района Красноярского края 

Таблица 3.1.1 «Открытость и доступность информации об 

организации образования», по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

82,51 100,00 8 

Таблица 3.2.1 «Комфортность условий предоставления услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

98,78 100,00 2 

 

Таблица 3.3.1 «Доступность услуг для инвалидов», по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

                                                           
 



Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

88,00 100,00 1 

Таблица 3.4.1 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации образования», по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 

Таблица 3.5.1 «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 

Таблица 4.1.1 Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещённой на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, на 

информационных стендах и на официальных сайтах, по организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

81,70 100,00 8 

Таблица 4.2.1 Обеспечение на официальном сайте 

образовательной организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи с получателями услуг, по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Таблица 4.3.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью 



информации о деятельности образовательной организации, 

размещённой на информационных стендах и официальных сайтах, по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.4.1 Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления образовательных услуг, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ермаковский детский 
сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

 

Таблица 4.5.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых комфортностью условий предоставления услуг, по 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

97,56 100,00 2 

Таблица 4.6.1 Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и помещений с учётом доступности для 

инвалидов, по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

60,00 100,00 



Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

60,00 100,00 1 

Таблица 4.7.1 Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.8.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доступностью образовательных услуг для инвалидов, 

по организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.9.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.10.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную 



организацию, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

 

Таблица 4.11.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 
Общее 

количество 
баллов 

Максимальное 
количество 

баллов 
Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ермаковский детский 
сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.12.1 Доля участников образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.13.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых удобством графика работы образовательной 

организации, по организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 4.14.1 Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 



образовательной организации, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

100,00 100,00 1 

Таблица 5.1.1 Рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организациями образования 

Ермаковского района Красноярского края, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Ермаковский детский 

сад №1 комбинированного вида "Ромашка" 

93,86 100,00 1 

Гистограмма 1. Рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организациями образования 

Ермаковского района Красноярского края, по организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования (топ-3 

организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,26

87,99

93,86

МБДОУ "Танзыбейский д/с"

МБДОУ "Ойский д/с 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением …

МБДОУ Ермаковский д/с №1 

комбинированного вида "Ромашка"



 

 

 

 

 

Основной целью независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

образования (НОКУ) является определение уровня удовлетворенности обучающихся, их 

родителей и законных представителей качеством образовательной деятельности, анализ 

состояния сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность и анализ 

деятельности образовательных организаций путем расчета показателей. 

 

С  16.03.2020  по  24.07.2020 года   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ «НОВИ» 

проведена  независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности детского сада. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Ермаковский детский сад №1 комбинированного 

вида «Ромашка» 

 


