
Приложение 1

Сфера деятельности: 2 - Образование
Период проведения независимой оценки: 20i7 год

Результаты независимой оценки МБУДО "ДЮСШ Соль - Илецкого
городского округаrl за 2017 год.

Общае крumерuu оценкu Интегральное значение по
совокупЕости общих и
дополнительных критериев

L10,98

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

110о98

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

0,00

1 - краmерuй оmкрьtmосmа u Dосmvпносmа uнфорлwацuа об орzаназацuu
показатели Полнота и актучrльность информации об

организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее -

организация), и ее деятельности,
размещенной на официальном сайте
организации в информационно-
телекомм}т{икационной сети <Интернет>
(далее - сеть Интернет) (для
государственньIх (муниципальньпс)
организаций - информации,
рч}змещенной, в том числе на
официа-ltьном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru)

8,58

.Щоступность взаимодействия с
получатеJuIми образовательньD( услуг по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронн bD( сервисов,
предоставJuIемьтх на официальном сайте
организации в сети Интернет, в том числе
ншIичие возможности внесения
предложений, направленньIх на
ул\чшение работы организitции

5,94

.Щоступность сведений о ходе

рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательньIх услуг (по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронньD( сервисов,
доступньгх на официальном сайте
организации)

5,85

На-пичие на официальном сайте 8,63



организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации

29,00

2 - крumерай колtфорmносmu условuй преdосmавленuй услуz а dосtrryпносmа uх полуу!цц4
показатели Наличие дополнительньIх

образовательньIх прогрilмм
5,з 1

на_пичие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской
и социаJIьной помощи обуrающимся

5,96

Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обуrающихся, вкJIючiш их rпстие в

конкурсах и олимrrиадах (в том числе во
всероосийских и международньrх),
выставках, смотрах, физкультурньж
мероприятиях, спортивньIх
мероприятиях, в том тмсJIе в
о фициальньD( сtIортивньгх
соревнованиях) и других MaccoBblx
мероприятиях

7,42

МатериальЕо-техЕическое и
информационное обеспечение
оргаflизzlJIии

4,58

Условия для индивидуальной работы с

обlллающимися

5,46

Наличие необходимьж условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обl^rающихся

1,]з

Наличие условий организации обуrения
и воспитания обl^rаrощихся с

о|раниченными возможностями здоровья
и инвалидов

, ?ý

Интегральное значение в части показателей, хараrсгеризующих общий
кпитепий оценки

32,81

показатели Щоля полуrателей образовательньIх

услуг, удовлетворенньж
компетентностью работников
организации, от общего числа
опрошенньгс полутателей
образовательЕых услуг

10,00

Щоля полуrателей образовательньD(

услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежJIивость

работников организации от общего числа
опрошенньrх полуrателей
образовательньIх услуг

10,00

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий
критерий оценки i:

20,00

4 - крumерай уdовлеmворенносmu качесmвол, оказанuя услуz



показатели ,Щоля полуrателей образовательньD(

услут, которые готовы рекомендовать
организацию родственЕикам и знакомым,
от общего числа опрошенньIх
получателей образовательных услуг

10,00

.Щоля полуrателей образовательньD(

услуг, удовлетворенньж качеством
предоставляемьD( образовательнык услуI,
от общего числа опрошенньгх
полlпrателей образовательньIх услуг

10,00

Доля получателей образовательньIх
услуг, удовлетворенньIх матери€lльно-
техническим обеспечением организации,
от общего числа опрошенньгх
поп}п{ателей образовательньIх услуг

9,17

Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий
критерий оценки

29,,l7


