
Отчет о независимой оценке качества образовательной деятельности 

 МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» г. Кемерово 

 
Суммарный бал по показателям в рамках критерия независимой 

оценки  

Итоговы

й балл 

 

Место 

 в 

рейтенг

е 

Значения 

организации-

оператора 

Рекомендации по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе проверки 

независимой 

оценки 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

(К1) 

 

Комфортност

ь условий, в 

которых 

осуществ-

ляется 

образова-

тельная 

деятельность 

(К2) 

 

Доступност

ь услуг для 

инвалидов 

(К3) 

 

Доброжел

а-

тельность, 

вежливост

ь 

работнико

в (К4) 

 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

ведения 

образова-

тельной 

деятельност

и 

организаци

й (К5) 

 

100,0 100,0 8,0 100,0 98,7 81,34 744 Все информационные 

материалы 

присутствуют в 

полном объеме. 

Необходимые 

условия комфорта 

присутствуют. 

Отсутствуют 

следующие условия 

доступной среды: 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности 

Поддерживать 

открытость и 

доступность 

информации, 

производить 

регулярный аудит 

информации, 

представленной на 

сайте и стенде 

организации.  

Поддерживать 

комфортность 

условий 

предоставления 

услуг на высоком 

уровне, 

продолжать 



инвалидов: Наличие 

оборудованных групп 

пандусами/подъемны

ми платформами 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности 

инвалидов: Наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности 

инвалидов: Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учетом 

учитывать мнение 

получателей услуг. 

Обеспечить 

указанные 

недостающие 

условия доступной 

среды для 

инвалидов. 

Поддерживать 

высокий уровень 

доброжелательнос

ти и вежливости 

работников 

организаций, 

поощрять их за 

это. Повышать 

качество 

организационных 

и других условий 

оказания услуг, 

регулярно 

проводить опросы 

получателей услуг, 

для дальнейшего 

удовлетворения их 

потребностей (при 

возможности). 



доступности 

инвалидов: Наличие 

сменных кресел-

колясок 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

образовательной 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности 

инвалидов: Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими: Помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование), 

по сопровождению 



инвалидов в 

помещении 

Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими: 

Возможность 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

дистанционном 

режиме или на дому  

Работники 

организации 

доброжелательны и 

вежливы. Часть 

получателей услуг не 

удовлетворены 

организационными 

или иными условиями 

оказания услуг и/или 

не готовы 

рекомендовать 

данную организацию 

другим людям. 

 


