
 

Приложение 1 к Протоколу 

заседания Общественного совета 

по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями, 

расположенными на территории 

Чукотского автономного округа 

Результаты  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа, в отношении которых проводилась 

независимая оценка в 2021 году, в разрезе показателей 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Итоговый 

балл по 

НОК 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, в 

отношении которых проведена независимая оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 

включая время 

ожидания 

предоставления услуг 

Доступность услуг 

для инвалидов 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

учреждения 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2* 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 

100 30 30 40 100 30 40 30 100 30 40 30 100 40 40 20 100 30 20 50 

11 МБДОУ «Д/с Золотой 

ключик» г. Певек» 

94,0 98,4 30,0 30 38,4 99,5 30 39,8 29,7 74,0 12 32 30,0 99,6 39,6 40,0 20,0 98,6 29,7 18,9 50,0 

 
 

* - Данный показатель в образовательных организациях рассчитывается как среднее арифметическое между показателями 2.1 и 2.3  
Итоговый балл по отрасли социальной сферы – 90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

Приложение 2 к Протоколу 

заседания Общественного совета 

по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

образовательными организациями, 

расположенными на территории 

Чукотского автономного округа 
 

Предложения по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Чукотского автономного округа, разработанные по итогам 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2021 году 

 
Образовательная организация Необходимые меры 

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 

1. Доработать официальный сайт образовательной организации по направлению возможности 

взаимодействия получателей услуг с образовательной организацией дистанционным способом, 

в частности: 

- раздел «Часто задаваемые вопросы». 

2. Проводить в образовательной организации внутреннюю оценку качества условий 

осуществления образовательной деятельности (1 раз в квартал).  

 


