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Методика исследования 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Независимая оценка качества проводится в соответствиии со следующими 

нормативными актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 

года № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере образования, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлению информации об образовательной организации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года 

№ 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчёта 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 ноября 2017 года № 1968 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018 

г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан 

о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования: 

Исполнение требований статьи 95 «Независимая оценка качества 

образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», направленной на получение сведений об 

образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ. 

Задачи исследования:  

 Разработка инструментария для проведения сбора и обобщения 

информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями 

 Сбор, обработка и анализ данных, расчет показателей в рамках 

организации и проведения процедуры независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями 

 Подготовка итогового отчета об оказанной услуге по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности 

 Распространение (публикация, организация обсуждений и др.) 

результатов проведенной оценки 

Объект исследования:  

 

65 образовательных организаций Ростовской области 

Предмет исследования:  

Качество условий осуществления образовательной деятельности   
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ПОКАЗАТЕЛИ  НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность 

 

N п/п Показатели 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 
 

- наинформационныхстендахвпомещенииорганизации; 

- на официальном сайте организации в информационно- 

телекоммуникационной сети"Интернет" (далее - сайт)1 

 
1.2. 

Наличие на официальном сайте организации(учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 
 

- телефона; 

- электроннойпочты; 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемыевопросы"); 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличиеанкетыдляопросагражданилигиперссылкинанее) 

 
1.3. 

 
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах,насайте(в%отобщегочислаопрошенныхполучателей 

образовательныхуслуг) 
 

  

                                           
1 Статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,  ст.7598; 2015, N 27,  ст.3989), 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 29, ст.3964; 2015, N 43, ст.5979; 2017, N 21, ст.3025; N 33, ст.5202). 
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Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

 

N п/п Показатели 

2.1. Обеспечение в организации  комфортных условий, в

 которых осуществляется 

образовательнаядеятельность: 
 

- наличие зоны отдыха(ожидания); 

- наличиеипонятностьнавигациивнутриорганизации; 

- наличие и доступность питьевойводы; 

- наличиеидоступностьсанитарно-гигиеническихпомещений; 

- санитарное состояние помещенийорганизации 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательнаядеятельность(в%отобщегочислаопрошенных 

получателей образовательныхуслуг) 
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Показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности дляинвалидов 

 

N п/п Показатели 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, 

и помещений с учетом доступностидля инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами

 (подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней,

 расширенных дверныхпроемов; 

- наличие сменныхкресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений ворганизации 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительнойинформации; 

- дублированиенадписей,знаковиинойтекстовойиграфической 

информации знаками, выполненными  рельефно-точечным 

шрифтомБрайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещенииорганизации; 

- возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или надому 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 

инвалидов) 
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Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работниковорганизации 

 

 

N п/п Показатели 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию(например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью,вежливостьюработниковорганизациипри 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 

общегочислаопрошенныхполучателейобразовательныхуслуг) 
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Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельностиорганизаций 

 

 
N п/п 

 
Показатели 

5.1. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендоватьорганизациюродственникамизнакомым(моглибы 

ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательныхуслуг) 

5.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в организации 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 
 

 

 



МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Методы исследования соответствуют приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114. 

Сбор данных по показателям НОКО осуществляется методами, 

приведенными в таблице:  

Таблица. Методы исследования 

№ Методы сбора социологической информации Инструментарий 

1. 

 

Кабинетное исследование, включающее аудит сайтов 

учреждений, изучение документации учреждения, по 

необходимости – совершение звонков и визитов в 

образовательную организацию.  

Бланк обследования 

организации- 

оператора 

2. 

 

Онлайн-анкетирование. Опрос получателей услуг. 

Позволяет в короткий срок получить большой объем 

информации. 

Анкета получателя 

услуг 

 

Для организации и проведения исследования удовлетворенности 

качеством обслуживания в рамках независимой оценки используется метод 

анкетирования как наиболее доступный и экономически целесообразный в 

данных условиях. 

Совокупность используемых методов при сборе, обобщении и анализе 

информации позволяет получить полную и достоверную информацию об 

образовательной деятельности организаций. 

Сбор информации для занесения в Бланкосуществляют сотрудники 

организации-оператора непосредственно по сайтам образовательных 

организаций на основе разработанной формы, а также при помощи сотрудников 

образовательных учреждений и органов управления образованием.  

Анкеты заполняются гражданами, участниками образовательного 

процесса, желающими выразить свое мнение о качестве образовательной 

деятельности образовательной организации, т.е. респондентами. Они 

собираются оператором посредством анкетирования участников 

образовательного процесса, проводимого любым способом (очное либо заочное 

анкетирование, размещение анкеты в открытом доступе в сети интернет, др.).  

В обозначенной анкете респонденты оценивают удовлетворёность  

параметрами условий осуществления образовательной деятельности. 
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Для анкетирования пользователей услуг установлена программа 

SimpleForms, позволяющая отслеживать ведение проектов, опрашивать 

респондентов с мобильных устройств (планшетов или телефонов на базе 

Android). 

При помощи приложения SimpleForms будет проводиться уличный и 

телефонный опрос с занесением данных в планшет.  

Работа интервьюеров, несмотря на использование планшетов и 

телефонов, проста, интуитивно понятна и не требует предварительного 

обучения. Для удобства интервьюера есть режим тестового заполнения анкет. В 

этом режиме результаты заполнения не сохраняются и не высылаются на 

сервер. Благодаря этому интервьюер может предварительно изучить анкету, а 

менеджеру (супервайзеру) удобнее проводить инструктаж. 

При выезде в организацию опрос респондентов осуществляется методом 

личного интервью. При отсутствии обучающихся в организации в связи с 

летним периодом личные интервью могут быть заменены телефонными 

интервью либо рассылкой ссылок на электронную анкету при помощи e-mail, 

школьных групп в социальных сетях и мессенджерах по контактам, выданным 

руководством школы.  

Опрос без визита в образовательную организацию заполнение 

электронных анкет осуществляется при содействии руководства 

образовательной организации следующими методами:  

- сбор групп, обучающихся в компьютерном зале для прохождения 

анкетирования; 

- выдача ссылок на электронную анкету обучающимся и их родителям 

для заполнения электронной анкеты на дому. 
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ РЕЙТИНГОВ  

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациямисоциальной сферы 

рассчитывается в баллах. Максимально возможное значение каждого 

показателя оценки качества составляет 100 баллов. 

1. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»:  

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы; на официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет»(Пинф) определяется по формуле:  

 

Пинф= ( 
Истенд +Исайт 

 )×100, (1.1) 
2×Инорм 

где 

Истенд - количество информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации; 

Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт 

организации); 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование: абонентский номер телефона; адрес электронной почты; 
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электронные сервисы (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иные); 

раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее)» (Пдист)определяется по формуле:  

 

Пдист = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где:  

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ 

взаимодействия с получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ); 

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества 

(Пдист)принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на 

официальном сайте организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по 

формуле:  

 

Поткр
уд= ( 

Устенд +Усайт 
 )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации социальной сферы; 



13 

 

 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на официальном сайте 

организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

2. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг: наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации в помещении организации 

социальной сферы; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений 

организации социальной сферы; транспортная доступность организации 

социальной сферы (наличие общественного транспорта, парковки); доступность 

записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации 

социальной сферы, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 

специалиста организации социальной сферы и др.); иные условия) (Пкомф.усл) 

определяется по формуле:  

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где:  

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления 

услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг 

показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов; 
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б) показатель оценки качества «Время ожидания предоставления услуги 

не измеряется для образовательных организаций и рассчитывается оценочно2. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле:  

 

Пкомф
уд =  

Укомф
 

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

3. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»:  

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: наличие оборудованных входных групп пандусами 

(подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений» (Порг
дост) определяется по формуле:  

 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост ,   (3.1) 

где:  

                                           
2 Показатель не применяется для оценки организаций в сфере образования и культуры 

(статья 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статья 95.2. Федерального закона«Об образовании в Российской 

Федерации»).  
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Торг
дост – количество баллов за каждое условие доступности организации 

для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

Сорг
дост – количество условий доступности организации для инвалидов. 

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов 

показатель оценки качества (Порг
дост)принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие 

альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы для 

инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации 

социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на 

прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому» (Пуслуг
дост)определяется по формуле:  

 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где:  

Туслуг
дост – количество баллов за каждое условие доступности, 

позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие); 

Суслуг
дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества 

(Пуслуг
дост)принимает значение 100 баллов; 
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по 

формуле:  

 

Пдост
уд = ( 

Удост
 

 )×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг дляинвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной 

сферы»:  

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы» (Пперв.конт
 уд)определяется по формуле:  

 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт
 

 )×100, (4.1) 
Чобщ 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 
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обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд)определяется по 

формуле:  

 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг
 

 )×100, (4.2) 
Чобщ 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия»(Пвежл.дист
уд)определяется по формуле:  

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист
 

 )×100, (4.3) 
Чобщ 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организациипри 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы)»(Преком)определяется по формуле:  
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Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг»(Порг.усл
уд)определяется по формуле:  

 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл
 

 )×100, (5.2) 
Чобщ 

где 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 

сферы»(Пуд)определяется по формуле:  

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы, рассчитываются:  

по организации социальной сферы, в отношении которой проведена 
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независимая оценка качества; 

по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям 

социальной сферы – по совокупности муниципальных организаций в сферах 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, и иных 

организаций, расположенных на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающих услуги в указанных сферах за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований3, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества; 

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям 

социальной сферы – по совокупности организаций в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования и социального обслуживания, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, учредителями которых являются 

субъект Российской Федерации и муниципальные образования субъекта 

Российской Федерации, и иных организаций, оказывающих услуги в указанных 

сферах за счет соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации4, в отношении которых проведена независимая оценка качества:  

а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 

отношении которой проведена независимая оценка качества рассчитывается по 

формуле:  

Sn=∑Km
n/5,       (6) 

где:  

Sn– показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n– средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 

критерий оценки качества в n–ой организации4, рассчитываемая по формулам:  

К1
n=(0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд) 

                                           
 

3 В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статьей 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статьей 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 23.1 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
4 Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства, значение критериев, по которым оценка не производится, рассчитывается по n-ой 

организации на основе измеряемых критериев по формуле: K2,4,5
n=(К1

n + К3
n)/2. 
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К2
n=(0,3×Пn

комф.усл + 0,4×Пn
ожид + 0,3×Пn-комф

уд) 

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд) 

К4
n=(0,4×Пn-перв.конт

 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг
уд + 0,2×Пn-вежл.дист

уд) 

К5
n=(0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд), 

Пn
инф ... Пn

уд – показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 

приведенным в пунктах 1 - 5. 

Максимальное значение показателя оценки качества по организации 

социальной сферы составляет 100 баллов; 


