
Результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности (далее – НОК ОД) 

 

По результатам НОК ОД организаций сформирован рейтинговый список 

организаций в порядке убывания интегрального показателя, рэнкинг 

организаций по видам источников информации (анализ сайта, статистические 

данные, оценки респондентов), рейтинги организаций по кластерам с учетом 

специфики деятельности. В аналитических материалах по результатам 

независимой оценки формируются предложения по повышению качества 

работы образовательных организаций. 

Профили значений показателей НОК ОД и рекомендации по 

результатам НОК ОД для конкретной организации, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  опубликованы в открытом доступе на сайте 

http://mon.nvsu.ru 

Формирование интегрального показателя происходило на основе 16-ти 

исходных показателей (таблица 5), установленных на федеральном уровне и 

не подлежащих изменению в ходе проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также по 2-м дополнительным показателям, 

установленным на региональном уровне Общественным советом. 

4.1. Организации высшего образования 

Значения критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций высшего образования представлены на следующей 

диаграмме: 



 

Показатели независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлены в таблице: 

№ Наименование критерия 

Максима

льно 

возможно

е 

значение 

(балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

1.  

Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 8,67 7,44 7,63 

2.  

Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 9,15 8,20 8,62 

3.  

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 8,74 8,52 8,66 

4.  

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

10 4,60 3,43 3,88 

5.  
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
10 8,04 5,06 6,45 

6.  
Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
10 6,93 5,71 6,45 



№ Наименование критерия 

Максима

льно 

возможно

е 

значение 

(балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

7.  
Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
10 7,96 6,35 7,35 

8.  
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 
10 6,64 5,32 5,81 

9.  

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 7,03 6,10 6,69 

10.  

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
10 5,15 4,00 4,62 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
10 8,98 5,30 6,77 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 9,62 8,80 9,26 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
10 9,62 8,80 9,27 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 9,38 8,17 8,76 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 9,09 8,30 8,78 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 9,11 8,11 8,65 

17.  Показатель 5.1. Кадровый потенциал организации 10 7,44 4,61 6,14 

18.  Показатель 5.2. Социальная среда организации 10 7,22 6,33 6,90 

Значения показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности оцениваемых организаций, представлены в виде лепестковой 

диаграммы в двух вариантах: 

Вариант 1. Только средние значения. 



 

Вариант 2. Среднее, минимум, максимум 

 



 

Профессиональные образовательные организации 

Значения критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций 

представлены на следующей диаграмме: 

 

Показатели независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры представлены в таблице: 

№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

1.  

Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 9,72 7,45 8,84 

2.  

Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 9,50 7,37 8,44 



№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

3.  

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 8,85 5,20 7,05 

4.  

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

10 8,31 2,71 4,69 

5.  
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
10 8,24 5,74 7,20 

6.  
Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
10 9,57 6,51 7,93 

7.  
Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
10 8,93 3,98 6,83 

8.  
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 
10 8,28 3,50 6,90 

9.  

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 8,04 4,28 6,14 

10.  

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
10 8,91 6,74 7,86 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
10 9,14 5,07 6,94 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 10,00 7,64 9,59 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
10 10,00 7,64 9,62 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,15 9,38 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,07 9,50 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 7,84 9,47 

17.  Показатель 5.1. Кадровый потенциал организации 10 7,66 4,35 5,56 

18.  Показатель 5.2. Социальная среда организации 10 8,45 4,23 6,28 



Значения показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности оцениваемых организаций, представлены в виде лепестковой 

диаграммы в двух вариантах: 

Вариант 1. Только средние значения. 

 

Вариант 2. Среднее, минимум, максимум 



 

 

Общеобразовательные организации 

Значения критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций представлены на 

следующей диаграмме: 



 

Показатели независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлены в таблице: 

№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

1.  

Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 9,95 5,57 9,01 

2.  

Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 9,96 4,29 8,51 

3.  

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 9,92 4,16 7,23 

4.  

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

10 9,67 2,93 5,28 

5.  
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
10 9,61 4,57 7,81 

6.  
Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
10 9,92 4,47 8,34 



№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

7.  
Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
10 7,89 3,46 5,61 

8.  
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 
10 9,94 0,77 6,99 

9.  

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 9,69 3,93 7,76 

10.  

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
10 9,27 3,41 6,89 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
10 9,43 0,59 6,57 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 10,00 1,39 9,41 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
10 10,00 6,59 9,83 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 6,83 9,76 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 7,13 9,79 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 6,00 9,77 

17.  Показатель 5.1. Кадровый потенциал организации 10 7,28 1,08 5,60 

18.  Показатель 5.2. Социальная среда организации 10 9,63 3,97 6,75 

Значения показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности оцениваемых организаций, представлены в виде лепестковой 

диаграммы в двух вариантах: 

 

Вариант 1. Только средние значения. 



 

Вариант 2. Среднее, минимум, максимум 

 

 



Дошкольные образовательные организации 

Значения критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций представлены на 

следующей диаграмме: 

 

Показатели независимой оценки качества образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры представлены в таблице: 

№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

1.  

Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10,00 4,87 8,72 

2.  

Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 10,00 4,23 8,38 

3.  

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 10,00 4,57 7,64 



№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

4.  

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

10 9,38 3,39 5,36 

5.  
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
10 8,37 3,92 6,22 

6.  
Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
10 10,46 4,86 7,94 

7.  
Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
10 7,29 4,19 5,39 

8.  
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 
10 9,70 0,19 5,58 

9.  

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 8,94 4,38 7,09 

10.  

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
10 8,71 3,61 6,66 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
10 9,95 2,38 6,45 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 10,00 9,38 9,94 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
10 10,00 9,17 9,92 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 6,88 9,80 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 9,32 9,92 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,33 9,91 

17.  Показатель 5.1. Кадровый потенциал организации 10 7,41 0,00 5,86 

18.  Показатель 5.2. Социальная среда организации 10 9,95 3,17 6,36 

Значения показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности оцениваемых организаций, представлены в виде лепестковой 

диаграммы в двух вариантах: 

Вариант 1. Только средние значения. 



 

Вариант 2. Среднее, минимум, максимум 

 

 



Организации дополнительного образования детей 

Значения критериев независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций дополнительного образования детей представлены 

на следующей диаграмме: 

 

Показатели независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций дополнительного образования 

детей, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены в таблице: 

№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

1.  

Показатель 1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 7,82 6,18 7,12 

2.  

Показатель 1.2 Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 8,50 5,20 7,12 

3.  

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 7,07 6,33 6,66 



№ Наименование критерия 

Максим

ально 

возмож

ное 

значени

е (балл) 

Фактическое 

значение (балл) по 

оцениваемым 

организациям 

макси

мум 

мини

мум 

сред

нее 

4.  

Показатель 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

10 4,41 3,85 4,14 

5.  
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 
10 6,48 3,71 5,32 

6.  
Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
10 7,99 5,96 6,98 

7.  
Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
10 7,49 5,01 6,23 

8.  
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 
10 6,39 4,07 5,47 

9.  

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

10 6,65 4,10 5,91 

10.  

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
10 8,00 4,29 5,53 

11.  

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
10 8,20 4,14 5,66 

12.  

Показатель 3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

10 10,00 9,11 9,56 

13.  

Показатель 3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
10 10,00 9,09 9,64 

14.  

Показатель 4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,19 9,35 

15.  

Показатель 4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,56 9,44 

16.  

Показатель 4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10,00 8,60 9,50 

17.  Показатель 5.1. Кадровый потенциал организации 10 6,95 5,95 6,48 

18.  Показатель 5.2. Социальная среда организации 10 8,67 5,57 7,28 

Значения показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности оцениваемых организаций, представлены в виде лепестковой 

диаграммы в двух вариантах: 

Вариант 1. Только средние значения. 



 

Вариант 2. Среднее, минимум, максимум 

 



Рекомендации по результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

На региональном уровне: 

 усилить контроль за полнотой и своевременностью размещения 

информации образовательными организациями на официальных сайтах в 

сети Интернет; 

 активизировать сетевое взаимодействие образовательных организаций 

в части совместной реализации комплексных инновационных проектов и 

программ (в том числе за счет федеральных и региональных грантов, а также 

средств социальных партнеров), направленных на поддержку и развитие 

детей с особыми образовательными потребностями, талантливых 

обучающихся, индивидуализацию обучения, а также материально-

техническое обеспечение организаций. 

На уровне образовательных организаций: 

Организации высшего образования 

Рекомендовать: 

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять 

информацию на официальных сайтах организаций и на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru, периодически осуществляя внутренний 

контроль достоверности размещаемой информации и ее соответствия 

нормативным требованиям; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах 

специализированных страниц, содержащих документы и электронные 

сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 
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 при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг изучить потребности 

населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть активизацию 

участия педагогов, родителей и обучающихся в управлении организацией. 

Профессиональные образовательные организации 

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять 

информацию на официальных сайтах организаций и на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru, периодически осуществляя внутренний 

контроль достоверности размещаемой информации и ее соответствия 

нормативным требованиям; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах 

специализированных страниц, содержащих документы и электронные 

сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

 разместить на официальных сайтах контактные данные 

председателя (председателей) коллегиальных органов управления 

организацией; 

 обеспечить проведение мероприятий по информированию 

потребителей образовательных услуг о качестве и условиях осуществления 

образовательной деятельности, в том числе путем представления публичных 

докладов и отчетов о самообследовании; 

 при формировании перечня мероприятий по улучшению 

результатов и качества предоставления образовательных услуг изучить 

потребности населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть 

активизацию участия педагогов, родителей и обучающихся в управлении 

организацией. 

Общеобразовательные организации 

Рекомендовать: 
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 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять 

информацию на официальных сайтах организаций и на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru, периодически осуществляя внутренний 

контроль достоверности размещаемой информации и ее соответствия 

нормативным требованиям; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах 

специализированных страниц, содержащих документы и электронные 

сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

 разместить на официальных сайтах контактные данные председателя 

(председателей) коллегиальных органов управления организацией; 

 обеспечить проведение мероприятий по информированию 

потребителей образовательных услуг о качестве и условиях осуществления 

образовательной деятельности, в том числе путем представления публичных 

докладов и отчетов о самообследовании; 

 при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг изучить потребности 

населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть активизацию 

участия педагогов, родителей и обучающихся в управлении организацией. 

Дошкольные образовательные организации 

Рекомендовать: 

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять 

информацию на официальных сайтах организаций и на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru, периодически осуществляя внутренний 

контроль достоверности размещаемой информации и ее соответствия 

нормативным требованиям; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах 

специализированных страниц, содержащих документы и электронные 
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сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

 разместить на официальных сайтах контактные данные председателя 

(председателей) коллегиальных органов управления организацией; 

 обеспечить проведение мероприятий по информированию 

потребителей образовательных услуг о качестве и условиях осуществления 

образовательной деятельности, в том числе путем представления публичных 

докладов и отчетов о самообследовании; 

 при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг изучить потребности 

населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть активизацию 

участия педагогов, родителей и обучающихся в управлении организацией. 

Организации дополнительного образования детей 

Рекомендовать: 

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять 

информацию на официальных сайтах организаций и на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru, периодически осуществляя внутренний 

контроль достоверности размещаемой информации и ее соответствия 

нормативным требованиям; 

 обеспечить функционирование на официальных сайтах 

специализированных страниц, содержащих документы и электронные 

сервисы, содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 

 разместить на официальных сайтах контактные данные 

председателя (председателей) коллегиальных органов управления 

организацией; 

 усилить контроль за достоверностью информации, публикуемой в 

отчетах о самообследовании организации; 

http://www.bus.gov.ru/


 обеспечить проведение мероприятий по информированию 

потребителей образовательных услуг о качестве и условиях осуществления 

образовательной деятельности, в том числе путем представления публичных 

докладов и отчетов о самообследовании; 

 при формировании перечня мероприятий по улучшению 

результатов и качества предоставления образовательных услуг изучить 

потребности населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть 

активизацию участия педагогов, родителей и обучающихся в управлении 

организацией. 

 

 


