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Уважаемые коллеги!

По итогам независимой оценки качества деятельности образовательных 
организаций, проведенной в 2016 году, в соответствии с приказом Минобразования 
Ингушетии от 18.11.2016 г. № 640-п «О мерах по улучшению качества 
образовательной деятельности организаций, подготовленных по результатам 
независимой оценки качества, проведенной в 2016 году» руководителям 
образовательных организаций, в отношении которых в 2016 году проводилась 
независимая оценка, необходимо было в срок до 10 декабря 2016 года разработать 
планы мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг 
с учетом предложений Общественного совета и разместить их на своих официальных 
сайтах.

Однако, проведенный мониторинг выявил, что данная работа 
образовательными организациями до сих пор не выполнена.

В связи с этим необходимо в срок до 09.02.2016 г. разместить указанные планы 
на своих официальных сайтах в разделе «Общественный совет».

Кроме того, на сайте www.bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка» можно 
ознакомиться с результатами независимой оценки за 2016 год.

Приложение: на 32 л. в 1 экз. /  /

U.O. Заместитель министра /  (/ Я.М. Ялхороев

Зав. СОКО: Накостхоева Р.Ю.
Л. Л. Бокова
Тел.: (8732) 22-17-26
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Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
услуг в области образования по итогам НОК ОД в 2016 году

№п/п Наименование образовательной 
организации

План улучшения качества 
предоставляемых услуг размещен на 
сайте образовательной организации

(-/+)
1. ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрань» -

2. ГКОУ «СОШ № 4 г. Назрань» -

3. ГБОУ «Гимназия № 1 г. Малгобек» Сайт не работает
4. ГКОУ «СОШ № 13 г. Малгобек» Сайт не работает
5. ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак» Сайт не работает
6. ГКОУ «СОШ № 5 г. Малгобек» -

7. ГКОУ «СОШ № 3 г. Карабулак» Сайт не работает
8. ГБОУ «Лицей г. Назрань» Сайт не работает
9. ГБОУ «Гимназия "Марем" -

10. ГКОУ «СОШ № 2 с.п. 
Нестеровское»

-

11. ГКОУ «СОШ № 3 с.п. Кантышево» Сайт не работает
12. ГКОУ «СОШ № 1 с.п. Троицкое» -

13. ГКОУ «СОШ № 2 г.п. Сурхахи» Сайт не работает
14. ГКОУ «СОШ № 7 г.п. Сунжа» -

15. ГКОУ «СОШ с.п. Алхасты» -

16. ГКОУ «СОШ № 2 с.п. Гапашки» -

17. ГКОУ «СОШ № 3 с.п. Сурхахи» -

18. ГКОУ «СОШ с.п. Мужичи» Сайт не работает
19. ГКОУ «СОШ № 10 с.п. Вежарий- 

Юрт»
-

20. ГКОУ «СОШ № 1 с.п. Сурхахи» Сайт не работает

Критерии и показатели, 
по которым образовательные организации получили низкую оценку для 

включения в план улучшения качества предоставляемых услуг

Ги<=азия № 1 г. Малгобек

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся,

2. Наличие дополнительных образовательных программ,



3. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся,

5. Условия для индивидуальной работы с обучающимися,
6. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,

7. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

Ги<=азия № 1 г. Назра=ь

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость
их получе=ия»:

Оце=ка =иже сред=его:
1. «Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся,

2. Наличие дополнительных образовательных программ,
3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся,
4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися,
5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях,

6. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации
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Ги<=азия № 1 г. �арабулак: 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»:

Оценка удовлетворительно:

1 .Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации),
2. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, 
в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru),

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся,
2. Материально-техническое и информационное обеспечение организации,
3. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися,
4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях,
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Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
услуг в области образования по итогам НОК ОД в 2016 году

СОШ № 4 г. Назра=ь

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1 .Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 
на официальном сайте организации
2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации,
3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, 
в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru),

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:
1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
2. Условия для индивидуальной работы с обучающимися,
3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,

4. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
5. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся,
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Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»:

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг,

СОШ № 13 г. Малгобек

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации,

3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru)

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

Материально-техническое и информационное обеспечение организации
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http://www.bus.gov.ru


Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся,

2. Наличие дополнительных образовательных программ,
3. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
5. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

СОШ № 5 г. Малгобек

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации,

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

3. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся,

Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
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Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

СОШ № 3 г. �арабулак 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1 .Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации
2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации
3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru)

Оце=ка =иже сред=его:

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации

�ритерию «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
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Оценка удовлетворительно:

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ,
2. Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

Лицей № 1 г. Назра=ь

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1 .Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 
на официальном сайте организации),

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

Оце=ка =иже сред=его:

1. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
услуг в области образования по итогам НОК ОД в 2016 году



2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях,

3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
4. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =еудовлетворитель=о!!!!:

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Ги<=азия «Маре<»

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации)

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации

3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru)

Оце=ка =еудовлетворитель=о!!!!:

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации
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�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Оце=ка =иже сред=его:

1 .Наличие дополнительных образовательных программ

2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях,

5. Материально-техническое и информационное обеспечение организации,

6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =еудовлетворитель=о!!!!:

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

�ритерий «Доброжелатель=ость, вежливость, ко<пете=т=ость 
работ=иков орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг,
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Оценка удовлетворительно:

1 .Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации,

3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru)

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Оценка ниже среднего:

1 .Наличие дополнительных образовательных программ

2.Условия для индивидуальной работы с обучающимися

3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

4. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся

�ритерий «Доброжелатель=ость, вежливость, ко<пете=т=ость 
работ=иков орга=изации»
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Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

СОШ № 3 с.п. �а=тышево

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся,

2. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях

3. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

4. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

2. Условия для индивидуальной работы с обучающимися,
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Оце=ка =еудовлетворитель=о!!!!:

Наличие дополнительных образовательных программ 

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг,

СОШ № 1 с.п. Троицкое

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 
на улучшение работы организации

2. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru),

Оце=ка =иже сред=его:

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации,

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах,
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физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях,

4. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
5. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся,

СОШ № 2 с.п. Сурхахи

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте 
организации

3. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для государственных 
(муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том 
числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru),

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие дополнительных образовательных программ,
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2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях,

5. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации,

СОШ№ 7 с.п. Орджо=икидзевское

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1 .Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации

2.Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации

3. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации,
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размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru),

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях

6. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся

СОШ с.п. Алхасты

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений,
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4. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость их 
получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
3. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
4. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе

СОШ № 2 с.п. Галашки 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации)

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
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сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети 
Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений

4. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть<..

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

СОШ № 3 с.п. Сурхахи

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации,

Оце=ка =иже сред=его:

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 
числе наличие возможности внесения предложений,

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость
их получе=ия»:

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
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3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе<...

6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся,

О це=ка =еудовлетворитель=о!!!

Материально-техническое и информационное обеспечение организации,

СОШ с.п. Мужичи 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации)

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, 
в том числе наличие возможности внесения предложений

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

2. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть

�ритерий «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:
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Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе<..

Оце=ка =еудовлетворитель=о!!!

1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации
5. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< предоставляе<ых услуг» 

Оценка удовлетворительно:

1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

СОШ № 10 с.п. Вежарий-Юрт 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оценка удовлетворительно:

1. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации),

2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в

Мониторинг размещения планов по улучшению качества предоставляемых
услуг в области образования по итогам НОК ОД в 2016 году



сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений,

3. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть<..

Оце=ка =иже сред=его:

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации

�ритерий «Доброжелатель=ость, вежливость, ко<пете=т=ость 
работ=иков образова=ия»

Оценка удовлетворительно:

1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< предоставляе<ых услуг»

Оценка удовлетворительно:

1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг,

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением организации, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг,

3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг,
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СОШ № 1 с.п. Сурхахи 

�ритерий «Открытость и доступ=ость сведе=ий об орга=изации»

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках организации,

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, 
в том числе наличие возможности внесения предложений

4. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее -организация), 
и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть<...>

�ритерию «�о<форт=ость условий предоставле=ия услуг и доступ=ость 
их получе=ия»:

Оценка удовлетворительно:

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся,

Оце=ка =иже сред=его:

1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

2. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

Оце=ка =еудовлетворитель=о:

1. Наличие дополнительных образовательных программ
2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том
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числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе<...>,

�ритерий «Удовлетворе==ость качество< оказа=ия услуг»

Оценка удовлетворительно:

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных, услуг,



РЕСПУБЛ��А �НГУШЕТ�Я ПАЛ ПА� РЕСПУБЛ��А

М�Н�СТЕРСТВО ОБРАЗОВАН�Я � НАУ�� РЕСПУБЛ��� �НГУШЕТ�Я

О <ерах по улучше=ию качества образователь=ой деятель=ости
орга=изаций, подготовле==ых по результата< =езависи<ой оце=ки 

качества, проведе==ой в 2016 году

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», с учетом итогов независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, подведомственных 
Минобразования Ингушетии, проведенной в 2016 году (протокол 
общественного совета при Минобразования Ингушетии от 7.11.2016 г. № 6) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Принять к сведению:
результаты независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведенной общественным 
советом при Минобразования Ингушетии (далее -  Общественный совет) в 2016 
году;

предложения Общественного совета по улучшению качества работы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
подведомственных Минобразования, в отношении которых проведена 
независимая оценка качества образования в 2016 году.

2. Руководителям образовательных организаций в срок до 10 декабря 2016 
года разработать планы мероприятий по повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг с учетом предложений Общественного совета и 
разместить их на официальных сайтах образовательных организаций.

3. Сектору оценки качества образования осуществлять контроль за 
разработкой и реализацией планов мероприятий по повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг.

(М�НОБРАЗОВАН�Я �НГУШЕТ��)

ПР��АЗ

« /cF» / /  2016 г.



4. Отделу по надзору и контролю в сфере образования учитывать 
результаты независимой оценки качества организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, при проведении плановых проверок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трубицын

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Ингушетия- 
министр образования и науки 
Республики Ингушетия

Л. Л. Бокова
Тел.: (8732) 22-17-26



Протокол № 6

Приложение

Заседа=ия
Обществе==ого совета по проведе=ию =езависи<ой оце=ки качества 

деятель=ости орга=изаций, осуществляющих образователь=ую деятель=ость

г. Назрань 7.11.2016 г.
Присутствовали:
Албакова Т.М. - председатель Общественного совета.

член Президиума
Абадиева Х.А. - секретарь Общественного совета, член

Президиума
Томосханова Л.М. Член совета
Мужухоева Э.Д. Член совета, член Президиума
Картоев И.М. Член совета
Хамхоев Б.И. Член совета
Сапралиев Х.М. Член совета
Хасиева А.П. Член совета

Повестка:
1 .Заслушать информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере образования в 2016 году.
2. Сформировать по итогам полученных результатов предложения об улучшении 
качества деятельности образовательных организаций в уполномоченный орган.
3. Подвести итоги за отчетный период по НСОКО и внести предложения для 
включения в план работы на следующий год.

Чле=ы обществе==ого совета решили:
1. Утвердить:
- результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

образования в 2016 году;
- предложения об улучшении качества деятельности образовательных организаций в 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

Председатель Обществе==ого совета:____Албакова____________
(подпись)

Секретарь:_________ Абадиева
(подпись)



Результаты

=езависи<ой оце=ки качества деятель=ости орга=изаций, осуществляющих 
образователь=ую деятель=ость в 2016 году

В четвертом квартале 2016 года Общественным советом по проведению независимой 
оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, при Минобразования Ингушетии была проведена независимая оценка 
качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Исследование проводилось в соответствии с утвержденными Минобрнауки России 
критериями, характеризующими оценку качества предоставляемых 
общеобразовательными организциями услуг (утверждены приказом Минобрнауки РФ от 
5.12.2014г № 1547), методическими рекомендациями Минобрнауки России от 14.09.2016 
г. № 02-860.

Независимой оценкой было охвачено 20 образовательных организаций, 200 
респондентов по 4 критериям:

1-й критерий «Открытость и доступность сведений о деятельности 
образовательных организаций»;

2-й критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность»;

3-й критерий «Доброжелательность, вежливость компетентность работников 
образовательных организаций»;

4-й критерий «Удовлетворенность качеством образовательных услуг».
Сбор данных осуществлялся методом анкетирования
Сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки 

официальных сайтов образовательных организаций, а также другой опубликованной 
информации осуществлялся по критериям: «Открытость и доступность сведений о 
деятельности образовательных организаций»; «Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность».

Сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки 
заполненных респондентами анкет осуществлялся по всем четырем критериям 
«Открытость и доступность сведений о деятельности образовательных организаций»: 
«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 
«Доброжелательность, вежливость компетентность работников образовательных 
организаций», «Удовлетворенность качеством образовательных услуг».

По результатам исследования сайтов образовательных организаций и данных, 
полученных в ходе опроса 200 респондентов из 20 образовательных организациях: 
наиболее низкую оценку школы получили по показателям: «Условия индивидуальной 
работы с обучающимися», «Наличие дополнительных образовательных программ» 
«Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ» критерия 
«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» - 
29%. Также школы не смогли получить высокую оценку по показателям «Наличие 
возможности развития творческих способностей», «Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», «Материально- 
техническое и информационное обеспечение», «Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся» от 30% до 45%.



Наиболее высокую оценку школы получили по критериям: «Доброжелательность, 
вежливость, компетентность работников» и «Общее удовлетворение качеством 
образовательной деятельности организации» - от 91% до 98%.

По остальным показателям, касающимся критериев «Открытость и доступность 
информации, размещенной на официальном сайте» и «Материально-техническое и 
информационное обеспечение организации» школы получили среднюю оценку от 53% до 
63%. ( Диаграммы прилагаются)

Рейти=г городских школ по итога< НО� ОД в 2016 году:

Место в 
рейти=ге Наи<е=ова=ие ОО

Су<<ар=ое количество 
баллов по 16 
показателя<

1. Гимназия № 1 г. Назрань 117,71 (73%)

2. СОШ № 4 г. Назрань 115,99(71,8%)

3. Г имназия № 1 г. Малгобек 114,15(71,2%)

4 СОШ № 13 г. Малгобек 101,47 (63,12%)

5 Гимназия № 1 г. Карабулак 101,36 (63,12%)

6 СОШ № 5 г. Малгобек 100,67 (62,5%)

7 СОШ № 3 г. Карабулак 96,86 (60%)

8 Лицей г. Назрань 95,6 (59,37%)

9 Гимназия "Марем" 79,45 (49,37%)

Рейти=г школ, расположе==ых в сельской <ест=ости, по итога< 
_______________  НО� ОД в 2016 году:

Место в 
рейти=ге Наи<е=ова=ие ОО

Су<<ар=ое количество 
баллов по 16 
показателя<

1. СОШ № 2 с. п. Нестерове кое 108,71 (67,5%)

2. СОШ № 3 с.п. Кантышево 108,1 (67,5%)

3. СОШ № 1 с.п. Троицкое 102,79 (63,75%)

4 СОШ № 2 с.п. Сурхахи 101,51 (63,12%)

5 СОШ № 7 с.п. Орджоникидзевское 100,13 (62,5%)

6 СОШ с.п. Алхасты 97,74 (60,6%)

7 СОШ № 2 с.п. Галашки 89,5 (55,6%)

8 СОШ № 3 с.п. Сурхахи 88,4 (55%)

9 СОШ с.п. Мужичи 76,25 (47,5%)

10 СОШ№ 10 с.п. Вежарий-Юрт 73,72 (45,62%)

11 СОШ № 1 с.п. Сурхахи 73,37 (45,62%)



1) Утвердить результаты независимой оценки деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в 2016 году;

2) Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Ингушетия:
2.1. разместить информацию о результатах независимой оценки на официальном сайте 
Минобразования, представить информацию о результатах НОК ОД потребителям 
образовательных услуг;
2.2. направить в адрес образовательных организаций, принявших участие в оценке 
качества работы, предложения об улучшении качества их работы с целью разработки 
организациями планов работы по устранению выявленных недостатков, влияющих на 
качество их деятельности, а именно о необходимости:

1. Обновления информации о предоставляемых образовательных услугах на
стендах, сайтах образовательных организациях в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2. Информирования населения об образовательных услугах, предоставляемых
0 0  и деятельности учреждения (распространение листовок, буклетов о работе 
учреждения, работа со СМИ);
3. Проведения организационных мероприятий по закреплению кадрового 
потенциала образовательных организаций;
4. Организации методической помощи молодым специалистам (наставничество);
5. Организации работы по специальной оценке условий труда в образовательных 
организациях;
6. Активизации работы учреждений во всероссийских и республиканских и 
других крупных мероприятиях организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования;
7. Проведения систематического контроля за обновлением информации об 
образовательных организациях (далее -0 0 ) ,  порядке и условиях предоставления 
образовательных услуг на официальных сайтах ОО, Минобразования Ингушетии 
и www.bus.gov.ru;
8. Организации внутреннего контроля за деятельностью образовательных 
организаций;
9. Организации методической работы в учреждениях с целью изучения и 
обобщения передового опыта работы;
10. Активизации работы попечительских советов при 0 0 .

На основании вышеизложенного Общественным советом предложено:

http://www.bus.gov.ru


Диагра<<ы по результата< НО� ОД в 2016 году
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Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников

»  3.1. Доброжела(«льноEFь,в«мли*оE{ь,м>мпег<емFоEFь рабоFников 

* ^.КомпеFенFноEFь рабоFников

Критерий 4. Общее удовлетворение качеством 
образовательной деятельности организации

• 4.1. УдовлеFворенноEFь мзFернглыю-FехммчеEким обеEпечением организации 

* 4.2 Удовлетворенность качеством предосталвяемых образовательны* услуг

•  4 .3 гГ<тмностъ реисклендоЧчатъ организацию родтсвенмшкакл и «иаиоимм
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