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Муниципальное образование Наро-Фоминский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ДТ № 1 ИM. B. BOЛOШИHOЙ 

ИНН 5030032383 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДОМ ТВОРЧЕСТВА №2 

ИНН 5030033651 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ДТ №4 

ИНН 5030038096 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 улучшить санитарное состояние помещений 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «АШИ» 

ИНН 5030029912 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной деятельности 
как недостаточно комфортные 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 



15 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ШИ «ЛИPA» 

ИНН 5030033732 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 

учетом доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

 0 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг (тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МАУДО «ШКОЛА ИСКУССТВ «ЭЛЕГИЯ» 

ИНН 5030033820 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 
инвалидов по зрению 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ШКОЛА ИСКУССТВ «КЛАССИКА» 

ИНН 5030033838 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации 
МБУДО «ВАСИЛЬЧИНОВСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» 

ИНН 5030033845 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной деятельности 

как недостаточно комфортные 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 
инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации 
MAУДO «XOPEOГPAФИЧECKAЯ ШKOЛA ИM 

ИPИHЫ ЗAЙЦEBOЙ» 

ИНН 5030044759 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



26 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ВЕРЕЙСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

ИНН 5030046594 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 

учетом доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 0 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Наро-Фоминский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ЦШИ «ГАРМОНИЯ» 

ИНН 5030067107 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Муниципальное образование Одинцовский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МАУДОДДТ ГОРОДА ЗВЕНИГОРОД 

ИНН 5015004208 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 электронные сервисы (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ДМШ 

ИНН 5015004261 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной деятельности 
как недостаточно комфортные 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 0 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO OДИHЦOBCKAЯ ДШИ «KЛACCИKA» 

ИНН 5032060516 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO ЗAPEЧEHCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060523 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO БOЛЬШEBЯЗEMCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060530 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ЛECHOГOPOДCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060548 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



42 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO БAPBИXИHCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060555 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO OДИHЦOBCKAЯ ДМШ 

ИНН 5032060562 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO HAPO-OCAHOBCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060570 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 
 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 
инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ПETEЛИHCKAЯ ДШИ 

ИНН 5032060587 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 
 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 
уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO HOBOГOPOДKOBCKAЯ ДШИ «ЛИPA» 

ИНН 5032060594 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 В организации не обеспечен достаточный 

уровень комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 
 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг  дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ОСЮТ 

ИНН 5032039761 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 
взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МАУДО ОЦЭВ 

ИНН 5032039779 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 техническую возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Одинцовский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ЦДТ «ПУШКИНСКАЯ ШКОЛА» 

ИНН 5032055210 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 
 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 
инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Озеры 

Наименование образовательной 

организации МАУ ДО «ЦФСН «ЧАЙКА» 

ИНН 5033010740 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Озеры 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Озеры 

Наименование образовательной 

организации MБО ДO «ЦДТ» 

ИНН 5033007963 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Озеры 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ДШИ ИМ. С.Д. СУРМИЛЛО» 

ИНН 5033007956 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Муниципальное образование Орехово-Зуевский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации M У ДO ЦДТ «OTKPЫTИE» 

ИНН 5073004824 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО ЦТТ 

ИНН 5073004870 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО ЦДОД П. АВСЮНИНО 

ИНН 5034020798 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУДО ЦДТ «СПУТНИК» 

ИНН 5034021706 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 

 

 



72 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO ЦДТ «POДHИK» 

ИНН 5034083212 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 
учетом доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 0 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-



73 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO ЦДТТ 

ИНН 5034084110 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO «ДШИ ИM. Я. ФЛИEPA» 

ИНН 5034084784 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ГУБИHCKAЯ ДШИ «ИCTOKИ» 

ИНН 5073005190 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ЛИKИHO-ДУЛEBCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5073005200 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДEMИXOBCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5073005225 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 



83 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Орехово-Зуевский г.о. 

Наименование образовательной 

организации 
МООДО «ДАВЫДОВСКАЯ ДШИ 

ИМ.А.П.БОРОДИНА» 

ИНН 5073005232 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



86 

 

Муниципальное образование г.о. Павловский Посад 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации МУДО ДЭБЦ 

ИНН 5035021201 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации MУДO ДЮСШ 

ИНН 5035020409 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 



89 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации  наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации МУДО ДДТ 

ИНН 5035021522 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации  Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации МУДО СЮТ 

ИНН 5035021240 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO «ДМШ» 

ИНН 5035017854 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



96 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO «ДХЭШ» 

ИНН 5035018093 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 В организации не обеспечен достаточный 

уровень комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной деятельности 

как недостаточно комфортные 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Павловский Посад 

Наименование образовательной 

организации 
МКУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 

УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКИ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 

ИНН 5035020279 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 
  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 
рекомендовать организацию 

 Недостатков нет  

 0 
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Муниципальное образование г.о. Подольск 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO ДДТ «KOHTAKT» 

ИНН 5021011475 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO ЦДТ 

ИНН 5036037420 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  



103 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации МУДО «КЛИМОВСКАЯ ДМШ» 

ИНН 5021010658 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации МУДО «КДХШ» 

ИНН 5021010792 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации 
МУДО «ЛЬВОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» 

ИНН 5074018957 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации MУДO «ФEДЮKOBCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5074018964 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Удовлетворенность лиц с ОВЗ 

оборудованностью организации с учетом 

доступности для инвалидов и 

предоставляемыми возможностями получения 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

услуг наравне с другими, недостаточна обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации МУДО «ШФИ «МОЯ РУСЬ» 

ИНН 5036041144 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 
официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO «ДМШ №1» 

ИНН 5036041151 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO «ДМШ №2» 

ИНН 5036041169 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации  дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Подольск 

Наименование образовательной 

организации МУДО «ПДХШ» 

ИНН 5036041190 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Удовлетворенность лиц с ОВЗ 
оборудованностью организации с учетом 

доступности для инвалидов и 

предоставляемыми возможностями получения 

услуг наравне с другими, недостаточна 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Протвино 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Протвино 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ДШИ» 

ИНН 5037009802 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Протвино 

Наименование образовательной 

организации MAOУ ДO «ДЮЦ «ГOPИЗOHT» 

ИНН 5037002243 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Муниципальное образование Пушкинский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО «СЮТ Г. ПУШКИНО» 

ИНН 5038032434 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



126 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ «ЦДТ Г. ПУШKИHO» 

ИНН 5038033050 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДМШ ПOC. ЛECHЫE ПOЛЯHЫ» 

ИНН 5038029696 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 



129 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ПУШKИHCKAЯ ДХШ» 

ИНН 5038029713 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ПУШKИHCKAЯ ДМШ № 2» 

ИНН 5038029720 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации  дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ПУШKИHCKAЯ ДМШ №1» 

ИНН 5038030229 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  



135 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Пушкинский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «COФPИHCKAЯ ДМШ» 

ИНН 5038030758 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 Недостаточное количество функционирующих 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Обеспечить наличие и функционирование 

следующих дистанционных способов 

взаимодействиями с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг оценивают условия 

осуществления образовательной деятельности 
как недостаточно комфортные 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Пущино 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Пущино 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ДЮЦ «РАДУГА» Г. О. ПУЩИНО 

ИНН 5039006525 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Пущино 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ДМШ ИМ. А.А.АЛЯБЬЕВА» 

ИНН 5039006638 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 0 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Пущино 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ДХШ ИМ. О.Н. РЯШЕНЦЕВА» 

ИНН 5039006652 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Муниципальное образование Раменский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУДO «ДЮСШ» 

ИНН 5040043120 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получатели образовательных услуг не в 

полной мере удовлетворены полнотой и 

качеством информации об организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 улучшить санитарное состояние помещений 

образовательной организации 
 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУДО «ДЮСШ №1» 

ИНН 5040044317 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО БЦРТДИЮ 

ИНН 5040042422 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУДО РАМЕНСКИЙ ЦРТДИЮ 

ИНН 5040043063 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 В организации не обеспечен достаточный 

уровень комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Удовлетворенность лиц с ОВЗ 

оборудованностью организации с учетом 

доступности для инвалидов и 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

предоставляемыми возможностями получения 

услуг наравне с другими, недостаточна 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МУДО УДЕЛЬНИНСКИЙ ЦВР 

ИНН 5040047325 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 Недостаточное количество функционирующих 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Обеспечить наличие и функционирование 

следующих дистанционных способов 

взаимодействиями с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУДO XOPOBAЯ ШKOЛA «ЮHOCTЬ POCCИИ» 

ИНН 5040042158 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Удовлетворенность лиц с ОВЗ 

оборудованностью организации с учетом 

доступности для инвалидов и 

предоставляемыми возможностями получения 

услуг наравне с другими, недостаточна 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУДO ЦВР 

ИНН 5040043909 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 Недостаточное количество функционирующих 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Обеспечить наличие и функционирование 

следующих дистанционных способов 

взаимодействиями с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации РАМЕНСКАЯ ДШИ №1 

ИНН 5040046995 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Организация не обеспечивает комфортные 

условия осуществления образовательной 

деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 доступность питьевой воды (наличие 
работающего кулера) 

 наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистоту 

помещений, наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр.) 

 улучшить санитарное состояние помещений 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не  Повысить уровень доступности услуг для 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации БЫКОВСКАЯ ДМШ 

ИНН 5040047090 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 
условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 
обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации РАМЕНСКАЯ ДШИ №2 

ИНН 5040047117 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации ИЛЬИНСКАЯ ДШИ 

ИНН 5040047124 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 
  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации УДЕЛЬНИНСКАЯ ДМШ 

ИНН 5040047131 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Раменский г.о. 

Наименование образовательной 

организации ДШИ «ГЖЕЛЬ» 

ИНН 5040047808 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Реутов 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДДТ» 

ИНН 5041013375 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «MХШ «PAДУГA» 

ИНН 5041015816 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ДМШ №1» 

ИНН 5041017387 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 
взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ДМШ №2» 

ИНН 5041017394 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ДХШ» 

ИНН 5041017411 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Реутов 

Наименование образовательной 

организации МАУДО «ШИ-ДМТ» 

ИНН 5041017524 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

  

 Рекомендаций нет 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Рошаль 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Рошаль 

Наименование образовательной 

организации МОБУ ДО ЦДТ 

ИНН 5055001274 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 



184 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Рошаль 

Наименование образовательной 

организации МОБУДО «ДШИ» 

ИНН 5055002101 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование Рузский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Рузский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MAУДO «ДOPOXOBCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5075010742 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Рузский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «РУЗСКАЯ ДШИ» 

ИНН 5075011908 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  



190 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Рузский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ТУЧКОВСКАЯ ДШИ» 

ИНН 5075015035 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Рузский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБОУ ДО «ЦДТ» 

ИНН 5075010580 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Серебряные Пруды 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серебряные Пруды 

Наименование образовательной 

организации MУДO «CEPEБPЯHO-ПPУДCKИЙ ДДТ» 

ИНН 5076006322 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серебряные Пруды 

Наименование образовательной 

организации 
МБОДО ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. П.Н. 

НОВИКОВА 

ИНН 5076005946 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серебряные Пруды 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «УЗУHOBCKAЯ ШИ» 

ИНН 5076006474 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серебряные Пруды 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ШИ ИМ. A.Д.KИBШEHKO» 

ИНН 5076006570 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 
 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Серпухов 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДЦ «ЮНОСТЬ» 

ИНН 5043014720 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации МУДО ДДЮТТ 

ИНН 5043014286 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО ДДИЮ 

ИНН 5043014303 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации MOУ ДO «ЦВР» 

ИНН 5077011364 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 



210 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДМШ №1» 

ИНН 5043013250 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 В организации не обеспечен достаточный 

уровень комфортности условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 доступность питьевой воды (наличие 
работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ДХШ ИМ. А.А.БУЗОВКИНА 

ИНН 5043013525 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации MOУ ДO ДETEЙ «ДМШ № 3» 

ИНН 5043016484 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации MOУ ДO ДШИ «CИHTEЗ» 

ИНН 5043016501 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Серпухов 

Наименование образовательной 

организации MБОУ ДО «ДШИ» CEPПУXOBCKOГO PAЙOHA 

ИНН 5077000997 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Солнечногорск 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации MАНУ ДО «ДДТ «ЮHOCTЬ» 

ИНН 5044019294 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДДТ «БУPEBECTHИK» 

ИНН 5044019287 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 
организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации ДДТ «РИТМ» 

ИНН 5044000840 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 



226 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



227 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации MУДO TИMOHOBCKAЯ ДШИ 

ИНН 5044034782 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО СДШИ 

ИНН 5044034863 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 
  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации MБОУ ДО MEHДEЛEEBCKAЯ ДШИ 

ИНН 5044034920 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Солнечногорск 

Наименование образовательной 

организации MУ ДО CEHEЖCKAЯ ДШИ 

ИНН 5044040458 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Ступино 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДЭЦ «ОСТРОВОК» 

ИНН 5045033735 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДДТ» 

ИНН 5045025950 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО «МИХНЕВСКИЙ ДЮЦ» 

ИНН 5045009884 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 

учетом доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 0 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО «СЕМЕНОВСКИЙ ЦЭВД» 

ИНН 5045026590 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

  

 Рекомендаций нет 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 
возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО «СЮТ» 

ИНН 5045026150 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 
взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «СДМШ» 

ИНН 5045023790 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

 техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МАУДО «СДШИ» 

ИНН 5045023920 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МАУ ДО «МШИ» 

ИНН 5045023952 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 
условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 
обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 0 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Ступино 

Наименование образовательной 

организации МАУ ДО «МДМШ» 

ИНН 5045024240 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 
обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование Талдомский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Талдомский г.о. 

Наименование образовательной 

организации 
МБУДО ЗАПРУДНЕНСКАЯ ДШИ ТАЛДОМСКОГО 

ГО МО 

ИНН 5078008967 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

помещений в организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Талдомский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ВДШИ ТАЛДОМСКОГО Г.О. МО 

ИНН 5078009390 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Талдомский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MУ ДO ДДТ Г. TAЛДOMA 

ИНН 5078002612 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Фрязино 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Фрязино 

Наименование образовательной 

организации МУДО ДЮСШ Г. ФРЯЗИНО 

ИНН 5052009684 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Фрязино 

Наименование образовательной 

организации МУ ДО СЮТ Г. ФРЯЗИНО 

ИНН 5052009691 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 
 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Фрязино 

Наименование образовательной 

организации МУДО ЦДТ Г. ФРЯЗИНО 

ИНН 5052009677 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Муниципальное образование г.о. Химки 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Химки 

Наименование образовательной 

организации MAOУ ДO ДДТ «COЗBEЗДИE» 

ИНН 5047113880 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Недостатков нет  

 0 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Химки 

Наименование образовательной 

организации MБОУ ДО «CXOДHEHCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5047055928 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Химки 

Наименование образовательной 

организации МБОУДО «ДШИ ИМ.А.Н.ВЕРСТОВСКОГО» 

ИНН 5047055950 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Химки 

Наименование образовательной 

организации 
МАО ДО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» 

ИНН 5047055967 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Черноголовка 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Черноголовка 

Наименование образовательной 

организации МАУ СШ «ЧЕРНОГОЛОВКА» 

ИНН 5031033661 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации не создано ни одного условия 

для обеспечения возможности получения 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидами образовательных услуг наравне с 

другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 
инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Черноголовка 

Наименование образовательной 

организации МУДО ЦДО «МАН ИМПУЛЬС» 

ИНН 5031021754 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации 

 Повысить уровень удовлетворенности 
получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети Интернет для 

инвалидов по зрению 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Черноголовка 

Наименование образовательной 

организации МУДО «ЧДШИ ИМ. Е.П. МАКУРЕНКОВОЙ» 

ИНН 5031022356 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Чехов 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Чехов 

Наименование образовательной 

организации МАОУ ДО ЦРТДИЮ 

ИНН 5048021826 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Чехов 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ЧEXOBCKAЯ ДШИ» 

ИНН 5048052260 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



283 

 

Муниципальное образование г.о. Шатура 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Шатура 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ЦEHTP «COЗBEЗДИE» 

ИНН 5049012060 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Шатура 

Наименование образовательной 

организации MAOУ ДO «ДШИ ИM.H.H.KAЛИHИHA» 

ИНН 5049013056 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Шатура 

Наименование образовательной 

организации MAOУ ДO «ДШИ C.ДMИTPOBCKИЙ ПOГOCT» 

ИНН 5049013585 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 
возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Шатура 

Наименование образовательной 

организации MAOУ ДO «ДШИ C. ПЫШЛИЦЫ» 

ИНН 5049013592 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 
возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 0 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Шаховская 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Шаховская 

Наименование образовательной 

организации МБОУ ДО «ШАХОВСКАЯ ДШИ» 

ИНН 5079007660 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Щелково 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МАУДО ДШИ ИМ. Ю.А. РОЗУМА ГОЩ 

ИНН 5050120729 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МАУДО ДООПЦ «НЕПТУН» ГОЩ 

ИНН 5050031910 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 возможность предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МАУ ДО ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

ИНН 5050066373 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 
официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МАУДО ЦЕНТР «РОМАНТИК» ГОЩ 

ИНН 5050029396 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



301 

 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ДМШ ГОЩ 

ИНН 5050038591 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ДШХ ГОЩ 

ИНН 5050038802 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 
 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МАУДО ДХШ ГОЩ 

ИНН 5050038810 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 
мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ДЮСШ ГОЩ 

ИНН 5050034519 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 
  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 

учетом доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 
 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 0 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО МЕДВЕЖЬЕ-ОЗЁРСКАЯ ДШИ ГОЩ 

ИНН 5050038827 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 доступность питьевой воды (наличие 

работающего кулера) 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 
учетом доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 0 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 



310 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО МОНИНСКАЯ ДМШ ГОЩ 

ИНН 5050038834 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 
удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 
формах взаимодействия 

 0 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Щелково 

Наименование образовательной 

организации МБУДО ОГУДНЕВСКАЯ ДШИ ГОЩ 

ИНН 5050038680 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 

 

 



315 

 

Муниципальное образование г.о. Электросталь 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации МАУДО «ДМШ» 

ИНН 5053018240 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 
уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации 
МУДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Ж.И.АНДРЕЕНКО» 

ИНН 5053018233 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

 В организации функционируют более трех 

способов дистанционного взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

 Рекомендуется  рассмотреть дополнительные 

возможности для дистанционного взаимодействия 

с получателями услуг: 

 раздела сайта «Часто задаваемые вопросы» 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ДХШ» 

ИНН 5053018226 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 дублирование надписей, знаков и иной 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование г.о. Электрогорск 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электрогорск 

Наименование образовательной 

организации ЦДО «ИСТОКИ» 

ИНН 5035019876 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 
доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 
инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электрогорск 

Наименование образовательной 

организации 
ЭЛЕКТРОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ 

ИНН 5035004319 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 
официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
обеспечив: 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации МАОУДО ЦЕНТР «ДИАЛОГ» 

ИНН 5053021821 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, помещения и территория 

образовательной организации оборудована с 
учетом доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 0 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации МОУ ДО «СЮТ» 

ИНН 5053014951 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 

доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Г.о. Электросталь 

Наименование образовательной 

организации МОУДО ЦДОД «РОСТОК» 

ИНН 5053015592 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Не обеспечено достаточное количество 

условий комфортности при осуществлении 

образовательной деятельности 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Улучшить условия комфортности оказания услуг, 

обеспечив: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

помещений и территории организации обеспечив: 

 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 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 
 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Муниципальное образование Сергиево-Посадский г.о. 

Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДМШ №1 Г. СЕРГИЕВ ПОСАД 

ИНН 5042056928 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 
ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ № 6 

ИНН 5042056935 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений в организации 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 
  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации MБУ ДO «ДМШ №4 Г. ПEPECBET» 

ИНН 5042056950 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО «ДШИ № 5 Г.КРАСНОЗАВОДСК» 

ИНН 5042056967 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУДО «ДШИ №7 ПОС.РЕММАШ» 

ИНН 5042057015 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

  

 Рекомендаций нет 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Организация не оборудована с учетом 
доступности для инвалидов 

 В организации создано недостаточное 

количество условий, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив: 

 наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических 

помещений в организации 
 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 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 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 помощь, оказываемую работниками 
организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 возможность предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
социальной экспертизы 

 Недостатков нет  0 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Недостатков нет  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ №3 

ИНН 5042057030 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

  

 Рекомендаций нет 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 
возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 
 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Недостатков нет, зафиксирован максимальный 

уровень готовности получателей услуг 

рекомендовать организацию 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 
оказания услуг 

 Недостатков нет  

 0 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ № 4 П. БОГОРОДСКОЕ 

ИНН 5042057047 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов 

 В организации созданы не все условия для 

обеспечения возможности инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов 

 наличие сменных кресел-колясок 

 Улучшить условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими, 

обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

зрению звуковой и зрительной информации 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 0 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 
 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 
 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ № 1 

ИНН 5042057079 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Несоответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

стендах, требуемому в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Привести в соответствие с нормативными актами 

стенды организации, разместив информацию о 

деятельности организации в полном объеме 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ №2 

ИНН 5042057086 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

  Недостатков нет, на официальном сайте 

образовательной организации организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности  

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 
официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на официальном сайте 

организации 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Помещения и территория организации не 

оборудованы в должной степени с учетом 

доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 
наравне с другими 

 Недостатков нет, Лица с ОВЗ полностью 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 

 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 

 наличие сменных кресел-колясок 
 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены  Повысить уровень доброжелательности персонала 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Недостатков нет 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 
рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 
услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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Таблица выявленных недостатков и предложений по 

совершенствованию качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное образование  Сергиево-Посадский г.о. 

Наименование образовательной 

организации МБУ ДО ДШИ №8 

ИНН 5042057093 

 

 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-

социальной экспертизы 

 Недостатков нет, на стендах организации 

размещена вся требуемая в соответствии с 

нормативно-правовыми актами информация о 

ее деятельности 

 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

стендах организации 

  Неполное соответствие объема информации о 

деятельности организации, размещенного на 

официальном сайте, требуемому в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  
 Получателей услуг в целом устраивает 

качество и полнота информации об 

образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

  

 Поддерживать актуальность и полноту 

информации, размещенной на стендах 

организации 

 Привести в соответствие с нормативными актами 

официальный сайт организации, разместив 

информацию о деятельности организации в 

полном объеме 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Недостатков нет, образовательная 

деятельность в организации осуществляется в 

комфортных условиях 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены комфортностью условий 

осуществления образовательной деятельности 

 Рекомендаций нет 

 Повысить уровень удовлетворенности 

получателей комфортностью оказания услуг 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудованность организации не в полной 

мере отвечает требованиям обеспечения 
доступности услуг для инвалидов 

 Недостатков нет, организация обеспечивает 

возможность получения инвалидами услуг 

наравне с другими 

 Получатели услуг с ограниченными 

возможностями здоровья не в полной мере 

удовлетворены созданными условиями 

получения услуг и оборудованностью 

помещений и территории организации 

 Повысить уровень доступности услуг для 

инвалидов, обеспечив: 
 наличие сменных кресел-колясок 

 предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 
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Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 

Предложения по совершенствованию качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организацией 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-

социальной экспертизы 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 

уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг 

 Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 

работников организации при дистанционных 

формах взаимодействия 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при первичном контакте с 

получателями услуг 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации 

 Повысить уровень доброжелательности персонала 

организации при дистанционных формах 

взаимодействия 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере готовы 

рекомендовать организацию другим 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены организационными условиями 

оказания услуг 

 Получатели услуг не в полной мере 

удовлетворены условиями оказания услуг в 

целом  

 Создать условия для готовности получателей 

услуг рекомендовать организацию 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями 

оказания услуг в целом 
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