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Отнесение организаций, в отношении которых проводится независимая 
оценка, к группам (типам, видам) организаций, к которым применяются 
показатели, характеризующие дополнительные критерии, и дополнительные 
показатели, характеризующие общие критерии

ИНН 6514001130

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №1 "УЛЫБКА" ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514001116

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 17 "СОЛНЫШКО" ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514001074

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД №4 "ЗВЁЗДОЧКА" С.ПОБЕДИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514009299

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД "ОСТРОВОК" ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНН 6514000384 Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000232

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БУЮКЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000560

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ОНОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000553

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЕРВОМАЙСК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000539

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПОБЕДИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514001099

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. РОЩИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514002293

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ 
(СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ПГТ. СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000754

Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" П.Г.Т. 
СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНН 6514000546 Наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ П.Г.Т. СМИРНЫХ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Количественные результаты независимой оценки

По совокупности организаций

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.83

0221000004

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

9.88

0221000005

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)

9.78

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

9.88

Среднее интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки 

39.37

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 8.88

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

8.18
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0222000005 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

9.18

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

9.78

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9.08

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

9.95

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

7.38

Среднее интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки 

62.43

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

8.42

0224000001

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

8.35

Среднее интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки 

16.77

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

7.75

0225000002

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

7.95

0225000001 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

6.76
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организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

Среднее интегральное значение в части показателей, характеризующих общий 
критерий оценки 

22.46

Среднее интегральное значение по совокупности общих критериев в части 
показателей, характеризующих 
общие критерии оценки 

141.03

Среднее интегральное значение по совокупности общих критериев в части 
показателей и дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

141.03

Среднее интегральное значение по совокупности общих и дополнительных 
критериев 

141.03

6514001130 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "УЛЫБКА" ПГТ. СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

40.0
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Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 10.0

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

10.0

0222000005

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

10.0

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10.0

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

7.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

67.0

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

9.7

0224000001

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

8.8

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.5

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

8.8

0225000002

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

9.1

0225000001

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

4.8

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

22.7

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

148.2

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

148.2

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 148.2

6514001116 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "СОЛНЫШКО" ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.5

0221000004 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 

9.75
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предложений, направленных на улучшение работы 
организации

0221000005

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)

9.75

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

9.75

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

38.75

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 9.25

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

8.5

0222000005

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

10.0

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9.25

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

6.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

63.0

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 

9.6
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организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

0224000001

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

9.8

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

19.4

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

9.6

0225000002

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

9.2

0225000001

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

8.9

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

27.7

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

148.85

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

148.85

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 148.85

6514001074 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №4 "ЗВЁЗДОЧКА" С.ПОБЕДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки
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0221000002 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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

40.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 6.5

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

5.75

0222000005

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

8.75

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 7.25

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007 6.0
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Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

54.25

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

9.2

0224000001

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

8.8

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.0

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

8.8

0225000002

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

9.2

0225000001

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

6.7

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

24.7

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

136.95

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

136.95
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Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 136.95

6514009299 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОСТРОВОК" ПГТ. СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

9.5

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

39.5

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 10.0

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

10.0

0222000005 Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах 
и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

9.25
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международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10.0

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

69.25

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

9.0

0224000001

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

9.5

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.5

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

9.1

0225000002

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

8.7

0225000001

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

8.2
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Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

26.0

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

153.25

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

153.25

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 153.25

6514000384 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

40.0
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2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 9.5

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

10.0

0222000005

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

9.5

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10.0

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

7.5

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

66.5

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

6.5

0224000001

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

7.4

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

13.9

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 

5.6
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от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

0225000002

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

5.6

0225000001

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

5.3

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

16.5

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

136.9

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

136.9

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 136.9

6514000232 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БУЮКЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей 

10.0
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образовательных услуг (по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации)

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

40.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 9.5

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

9.25

0222000005

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

9.25

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9.5

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

67.5

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

9.2

0224000001 Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость 

9.0
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работников организации от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.2

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

9.0

0225000002

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

8.1

0225000001

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

9.9

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

27.0

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

152.7

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

152.7

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 152.7

6514000560 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ОНОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002 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 

10.0
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Интернет) (для государственных (муниципальных) 
организаций - информации, размещенной, в том числе на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

40.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 8.5

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

7.25

0222000005

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

8.75

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

10.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 8.5

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

5.75

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

58.75
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4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

10.0

0224000001

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

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

20.0

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

9.1

0225000002

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

9.4

0225000001

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

7.8

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

26.3

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

145.05

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

145.05

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 145.05

6514000553 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЕРВОМАЙСК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.25

0221000004

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

9.75

0221000005

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)

8.5

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

37.5

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 9.5

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

9.25

0222000005

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

9.25

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

9.75
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0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9.5

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

10.0

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

67.25

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

5.4

0224000001

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

4.4

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

9.8

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

3.6

0225000002

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

5.9

0225000001

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

3.1

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

12.6

127.15
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Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

127.15

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 127.15

6514000539 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПОБЕДИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

10.0

0221000004

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

10.0

0221000005

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)

10.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

40.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 8.75
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0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

6.0

0222000005

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

8.5

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

9.75

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 8.5

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

9.75

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

6.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

57.25

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

7.8

0224000001

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

7.4

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

15.2

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

6.1

0225000002 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставляемых 

6.5
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образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг

0225000001

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

5.9

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.5

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

130.95

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

130.95

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 130.95

6514001099 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. РОЩИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.5

0221000004

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

9.25

0221000005

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)

9.5

0221000003 9.5
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Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

37.75

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 7.25

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

5.75

0222000005

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

8.5

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

8.25

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 8.25

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

9.75

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

5.5

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

53.25

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

7.8

0224000001

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

8.4

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

16.2
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5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

7.8

0225000002

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

7.8

0225000001

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

7.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

22.6

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

129.8

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

129.8

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 129.8

6514002293 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПГТ. 
СМИРНЫХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

7.29

0221000004 Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, 

7.01
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предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы 
организации

0221000005

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)

4.12

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

7.85

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

26.27

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 4.06

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

6.23

0222000005

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

4.65

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

6.03

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 6.14

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

5.08

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

3.89

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

36.08

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002 8.86
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Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг

0224000001

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

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.86

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

10.0

0225000002

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

8.86

0225000001

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

9.3

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

28.16

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

109.37

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

109.37

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 109.37

6514000754 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" П.Г.Т. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.0

0221000004

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

0.0

0221000005

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)

0.0

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

19.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 10.0

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

10.0

0222000005

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

7.6

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

5.0

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10.0

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

5.0
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0222000007 Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

5.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

52.6

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

8.84

0224000001

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

9.36

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

18.2

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

8.6

0225000002

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

9.0

0225000001

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

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

27.6

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

117.4

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

117.4
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Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 117.4

6514000546 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П.Г.Т. 
СМИРНЫХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие критерии

1   критерий открытости и доступности информации об организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0221000002

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)

9.7

0221000004

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

9.3

0221000005

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)

9.6

0221000003
Наличие на официальном сайте организации в сети 
Интернет сведений о педагогических работниках 
организации

9.4

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

38.0

2   критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0222000004 Наличие дополнительных образовательных программ 9.7

0222000006
Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся

9.4

0222000005 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 

9.6
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

0222000001
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации

9.7

0222000003 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9.5

0222000002
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

9.8

0222000007
Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

8.5

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

66.2

4   критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0224000002

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

10.0

0224000001

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

10.0

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

20.0

5   критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки

0225000003

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

10.0

0225000002

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

10.0

0225000001

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

10.0

30.0
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Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий 
оценки 

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей, 
характеризующих общие 
критерии оценки 

154.2

Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и 
дополнительных 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 

154.2

Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев 154.2

Информация о проведении опросов физических и юридических лиц

Заголовок опроса Качество образования

3 - анкетный опрос 1 - индивидуальный 
опрос

2 - выборочный 
опрос

1 - потребители 
услуги

Содержание и перечень ответов на вопросы, предусмотренные в опросе

1 Удовлетворены ли Вы качеством образования в Вашем ОУ?

Типовые ответы:

1 Да

2 Нет

3 Затрудняюсь ответить

Перечень типовых ответов на вопросы в разрезе организаций

Заголовок опроса Оценка качества дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства

3 - анкетный опрос 1 - индивидуальный 
опрос

2 - выборочный 
опрос

1 - потребители 
услуги

Содержание и перечень ответов на вопросы, предусмотренные в опросе

1
Оценка доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы учреждения

Типовые ответы:

1 в целом хорошо (обеспечена работа телефона горячей линии, налажено 
взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует 
гостевая книга)

2 В какой степени Вы согласны с утверждениями: 
а. Обучающиеся могут участвовать в конкурсах, смотрах, выставках, в т.ч. 
общероссийского и международного уровня 
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б. Участие в мероприятиях доступно для всех обучающихся, а не для "избранных" 
в. Обучение в данном учреждении способствует развитию творческих способностей  
обучающихся

Типовые ответы:

1 Полностью согласен

3
Удовлетворены ли Вы следующими сторонами деятельности сотрудников: 
а. Компетентность и профессионализм 
б. Вежливость и доброжелательность

Типовые ответы:

1 Вполне удовлетворен

2 Скорее удовлетворен

Перечень типовых ответов на вопросы в разрезе организаций

Информация о результатах контрольных мероприятий

Содержание контрольного 
мероприятия

Проверка доступности оказания услуг по телефону, 
электронной почте.

Сводные результаты проведения контрольного 
мероприятия

9,88 баллов. В целом, 
положительный результат.

Результаты проведения мероприятия в разрезе организаций

ИНН 6514000232

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. БУЮКЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514001099

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. РОЩИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

9,25 баллов

ИНН 6514001116 9,75 баллов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 17 "СОЛНЫШКО" 
ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514001130

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД №1 "УЛЫБКА" ПГТ. 
СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514000384

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ПГТ. СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514000539

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. ПОБЕДИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514000553 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. ПЕРВОМАЙСК 

9,75 баллов

Стр. 36 из 39



МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 6514000560

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. ОНОР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514001074

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД №4 "ЗВЁЗДОЧКА" 
С.ПОБЕДИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

ИНН 6514009299

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД "ОСТРОВОК" ПГТ. 
СМИРНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"СМИРНЫХОВСКИЙ" 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10 баллов

Содержание контрольного 
мероприятия

Информационная открытость

Сводные результаты проведения контрольного 
мероприятия

9,7 баллов. В целом, показатель 
находится на высоком уровне.

Результаты проведения мероприятия в разрезе организаций

ИНН 6514000546 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

Средний показатель уровня 
информационной открытости 
составляет 9,7 баллов
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ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ П.Г.Т. 
СМИРНЫХ 
САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Сводное описание результатов независимой оценки качества оказания услуг 
организациями

По результатам независимой оценки качества образования (интегральное значение по 
совокупности общих критериев) протоколом №2 от 16.01.2017 года Общественного совета 
при Управлении образования утвержден рейтинг образовательных организаций: 
1 место - МБДОУ «Островок» п. Смирных 
2 место - МБОУ СОШ с. Буюклы 
3 место - МБДОУ № 17 «Солнышко» п. Смирных 
4 место - МБДОУ № 1 «Улыбка» п. Смирных 
5 место - МБОУ СОШ с. Онор 
6 место - МБДОУ № 4 «Звездочка» с.Победино 
7 место - МБОУ СОШ п. Смирных 
8 место - МБОУ СОШ с. Победино 
9 место - МБОУ ООШ с. Рощино 
10 место - МБОУ СОШ с. Первомайск 
По результатам независимой оценки качества образования учреждений дополнительного 
образования процент достижения показателей от максимально возможного следующий: 
    а. В сфере физической культуры и спорта:  
 -"Открытость и доступность информации об организации" -  47,5%, 
 -"Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность" - 75% 
 - " Доброжелательность, вежливость, компетентность работников" -91%   
 -" Удовлетворенность качеством образовательной деятельности" - 92%.(Протокол №2 от 14 
декабря  2016 года заседания Общественного совета при отделе культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики администрации муниципального образования городской округ 
«Смирныховский»).  
    б.В сфере культуры и искусства: 
-"Открытость и доступность информации об организации" - 95% 
-"Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность" - 95% 
-"Доброжелательность, вежливость, компетентность работников" - 100% 
-"Удовлетворенность качеством образовательной деятельности" - 100% (Протокол №4 от  
30 июня  2017 года заседания Общественного совета при отделе культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики администрации муниципального образования городской округ 
«Смирныховский»).

Сводное описание предложений об улучшении качества оказания 
деятельности организаций

1.Направить результаты и предложения по улучшению качества работы образовательных 
организаций, прошедших независимую оценку, в управление образования с результатами 
рейтинга в 2016 году. 
2.Информировать общественность о результатах рейтинга, предложениях по улучшению 
качества работы учреждений через размещение информации на сайте управления 
образования и сайте ГМУ 
3.Рекомендовать: 
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-Управлению образования и образовательным организациям изучить рекомендации по 
результатам независимой оценки качества образования учреждений в 2016 году, разместить 
их на сайте управления образования и образовательных организаций  
-Управлению образования и образовательным организациям предусмотреть меры по итогам 
независимой оценки, направленных на улучшение качества работы учреждений 
образования. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» пгт. Смирных МО ГО «Смирныховский»: 
-  рассмотреть возможность организации групп для занятий с детьми дошкольного возраста 
(«групп выходного дня»); 
- рекомендовать обновление существующего спортивного инвентаря, увеличение количества 
спортивных снарядов и их разнообразие, приобрести аппарат для затачивания коньков; 
- рекомендовать разместить на  сайте учреждения контактную информацию (телефоны,  
адреса электронной почты), форму обратной связи с получателями услуг; 
- обеспечить оперативность размещения обновленной информации на сайте учреждения; 
- улучшить организацию проведения соревнований, организовать присутствие  
руководителей  на открытии всех спортивных мероприятий, рассмотреть варианты 
награждения и поощрения участников (кубки, грамоты, медали, ценные призы); 
-регулярно размещать информацию о достижениях воспитанников ДЮСШ, по пропаганде 
здорового образа жизни в средствах массовой информации, на сайте учреждения; 
- сделать более доступной информацию о планируемых и проводимых спортивных 
мероприятиях ДЮСШ,  (распространение  информации  в СМИ, посредством уличных и 
интернет-афиш и т.д.).
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