
 



1.1.1.  На информационных 

стендах не размещена информация:   

документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об ока-

зании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой об-

разовательной программе,  

реализуемые образовательные 

программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, предусмотрен-

ных соответствующей образова-

тельной программой,  

информация о заместителе ру-

ководителя, 

наименование направления 

подготовки и (или)специальности 

педагогов, 

объекты для проведения прак-

тических занятий, 

объекты спорта, 

средства обучения и воспита-

ния,  

условия питания и охраны здо-

ровья обучающихся,  

доступ к информационным си-

стемам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

электронные образовательные ре-

сурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

     

1.1.2. На официальном сайте не 

размещена информация:  

наименование направления 

подготовки и (или)специальности 

Обеспечить повыше-

ние качества информа-

ции. 

 Актуализировать ин-

март 2019 

 

 

постоян-

Минакова 

Надежда Нико-

лаевна, заве-

дующий;         

Наличие на 

официальном сай-

те образовательной 

организации пол-

 



ринг, анализ и контроль 

за качеством предостав-

ляемых образовательных 

услуг.    

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелатель-

ностью, вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия:  

96,55 % от числа опрошенных 

респондентов удовлетворены доб-

рожелательностью, вежливостью 

работников образовательной орга-

низации при использовании ди-

станционных форм взаимодействия 

Мероприятия, направ-

ленные  на повышение 

уровня  доброжелатель-

ности, вежливости педа-

гогов образовательной 

организации при взаи-

модействии с родителя-

ми (законными предста-

вителями) воспитанни-

ков и иными посетите-

лями посредством про-

ведения инструктажей, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов, 

самообразования педаго-

гов. 

Постоянный монито-

ринг, анализ и контроль 

за качеством предостав-

ляемых образовательных 

услуг. 

постоян-

но 

Минакова 

Надежда Нико-

лаевна,     заве-

дующий;   

Березина Елена 

Александровна, 

педагог-

психолог 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательно-

стью, вежливостью 

работников обра-

зовательной орга-

низации при ис-

пользовании ди-

станционных форм 

взаимодействия до 

100% 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать об-

разовательную организацию род-

ственникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора образователь-

ной организации): 

 82,69 % от числа опрошенных 

респондентов готовы рекомендо-

вать образовательную организацию 

для получения услуги  

Проведение меропри-

ятий для родителей (за-

конных представителей): 

родительских собра-

ний в нетрадиционной 

форме, 

дни открытых дверей, 

совместных праздни-

ков и выставок, 

своевременное обнов-

ление информации на 

постоян-

но 

Минакова 

Надежда Нико-

лаевна,     заве-

дующий;   

Березина Елена 

Александровна, 

педагог- пси-

холог 

Увеличение до-

ли получателей 

услуг, которые го-

товы рекомендо-

вать образователь-

ную организацию 

родственникам и 

знакомым (могли 

бы ее рекомендо-

вать, если бы была 

возможность вы-
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