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ОрганизацИя: Муничипальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение Березниковская

ойоuruо общеобразовательная школа Собинского района

Мрес официального сайта организации: httр://t2бO7б3.sсh.оЬrаzочапiе33,ru

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Показатель,оц€нки качества по оргаIIизациш iоциальной сферыr' в отношени.и] которой

максимально возможное значение

Чобц - общее чисJ]о о

[. Показател ктеDизYющие ции об организаllии

kйrtpитеpийoцeнкикaЧесTBа<oткpьIтoстЬиДoсTyПнoстЬ
мациtI об организации соllиальной

максимально возможное значение

1.1. Соответствие
информационных

@ЬнoстиopганиЗации'pаЗмeЩеннoйнаoбЩеДocтyпньtx
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным

нормативными п ыми актами:
oсTиopгaциЗaциИсoциaльнoйсфеpьt,pаЗМеЩеннoЙ

общедосrу.rных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленЕым

законодательными и иными нормативными правовь

Инорм - колIгjIество информачии, рitзмещение которой на общедостугIных информационilых ресурсах
}тивными гIравовыми актами Российской Федерации (сайт

ановлено законодатеJ,Iьными и инымц

Истенд - колиtIество и ционных стендах в tIощ9щ9ц!ц jрдечцlРцIlц

Исайт - колиrIество нной на официальном сайте организации

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных

способах обратной связи и щq ателями услyг и их функционирование

ffi*'*ф"nц"oн"pyЮщиxДистанЦиoнньIхспoсoбoввзaшr,toДейстBияспoЛ}л{aTеЛяМиyслyг,
инфоомация о которых р**aщЁ"u на официальЕом сайте орга""а - r,,,-
Тr7Б"" 

"о"уr"*"о"И 
обрuюuательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотои и

доступцостью информации о деятельности организации, размещенной на информаuионных стендах,

"u "uйra 
(s о/о от общего числа опрошенньш получа

Поткрул - ,Щ,оля получателей
о деятельности организации

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации

iоциальной сферы, размещенной на информационных стендах в гIомещении

организации социальной с на официальном сайте организации социальной

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенцых открытостью, гtолнотой и доступностью информашии,

мешенной на стендах в tIомещении организации

нной на официальном сайте

IL по*u.аr*ли, характеризующие комфортноСть условий, в которых осуществляется

азовательная деятельность
качества <Комфортность условийkj - Гtоr.а.uтель, характеризующий критерий оценки

вления услyг)пDедоставления услуг, в том числý j,рg]l{д jжцдзцgд п

максима:tьно возможное значение
слoвий,BкoTopЬIxoсyЩестBЛяетсяoбpазoваТеЛЬнaя

- обесцечение в организации социальной сферы ком

ткомф- количество баллов за каждое

2.2. Доля полyчателей об ьных чслуг, удовлетворенных ко-м
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iRкpитеpииoценкикачесTBa<<,Ц'oбpoжелатеЛЬнoстЬ'BeжЛиBoсTЬ
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х\,,1акслмально возможное значение

]l. Доr" "-у*"*"ей 
образовательных услуг, удовлетворенных о"б_р"_т:a1:{lili"I:

;;;;;;;;;;;;a;;;;"ou орru*r".uцпrо об*"п.чивающих первичный контакТ И ИНфОРМИРОВаНИе

пол},чателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например,

;].6|;;;;;;;;поп *оr"."ии, секретариата, учебноЙ части) (в 7о От общего числа опрошенных

полyчателей образовательных
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III. Показатели, ха ой деятельности для ицёgдцд9д

К3 - Показатель9 х Й оценки качества ((лостJцц9tIL

максимально возможное значение
к зданиям организации, и помещений с учетомОборулование территории, прилегающеи

для инвалидов

доступности для инваJlидов

Торгдост - количество баллов за каrкдое ности организации для инваJIидов

ности организации для инвалидов

лoвийДoстyПнoсти'пoЗBoЛяюЩихинBаЛиДаМпoЛучаTЬ

образовательные HaDaBHe с дрYгими

@иеBopГaниЗaциисoциaльнoйсфеpьtуслoвийДoстy[нoсти'ПoЗBoляЮЩих
инвалидам пол}л{ать услуги наравне с другими

3.3. Щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных

услуг для инвалидов (в Й от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг _

я получателеи ностью усJlуг для инваJIидов

Чинв - число
дJIя ицвалидов

Удост - число ателей услуг-инва,тидов,

IV. Показатели, ха ктеDизующие доб вежливость работников

JIyГ'уДoBЛеTBopенньIxдoбpoжелaтелЬнoсTЬЮ'BежЛИBoстьЮ

работников op.u"rruu"lt бй-""ои фер"r, оо..печ""uloщ,* п_,!:-1"п",й контакт и информирование

IIолччателя усJIуги гlри непосредственном нии в организацию
льностью, вежливостью работников

уперв.конт - число полуо-ел"r услуг) удовлетворенных доброжелательностью, вежливо(

орrй"auцrr, обеспечивающих гlервIrчный конт

ffioбpазoвателЬньIxyсЛyг'yДoBЛeтBopеннЬIxдoбpoжeлатeЛЬнoстью'
вежливостью работникоu орrчппruции, обеспечивающих непосредственное оказание

образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспиТаТеЛи,

тренеры' 
"n.rpyn 

roP"l) (в% oiобщегО числа опрошенцЫх получатеЛей образовательных услуг)

cЛyГ,yДoBлетBopеннЬlхДoбpoжеЛaТеЛЬнoсTЬю,BеnшиBoстЬю

работников организации социальной сферы, обеспечивающих негIосредственное оказание услуги при

обращении в
вежливостью работниковУоказ,услуг - число полуrателей услуг, удовлетворенн ых лоброжелател ьностью,

оDганизации, обеспечивающих не нное оказание услуги

@oбpазoвателЬнЬlхуслуГ'yДoBЛеTBopеннЬtxдoбpoжелатеЛЬнoсTЬЮ'
вежливостЬю работниКов организации прИ использоваНии дистанциjlнных форм взаимодействия (в

7о от общего числа опрошенных чателей образовательных
yсЛуГ'yДoBЛеТBopенньtхдoбpoжеЛaTелЬнoсTЬЮ,

па.ботников оDганизации Ьоц"-r"ЬИ iOqp"p""",",", м взаимодействия

увежл.дист - число пощ^,ателеи услуг, удовлетворенных доброжелательностью,

оOганизации при использовании дистанционных форм взаимодействдд-_
вежливостью работников

деятельности оргацизации
iкpитepийoценкикачесTBа<<УдoвлeтвopeнЦoсТЬусЛoBияМи

максима"iьно возможное значение

ffioбpазoвателЬнЬIxyсЛуг'кoTopЬtеГoToBЬIpекoменДoBaTЬopганиЗациЮ
попственникам и знакомым 1могли 6", ее рЙомендоватьо если бы была возможность выбор:



Гlгзашltlt) (в % щр]лцдцq:цgдзэд енных
организqцииl (в 7о ()r uчщýl u ]*l!"* ""yY*_--:::]-"--**--;;;; i 

- 
ой сферы

Преком - Доrrя полу,ruйлй ус"уг, которые ,Бо"", репЬмендовать организацию СОЦИаЛЬ_Н:

родственникu, ".nuno*or* 
(roinnn о", .. р.*ЬonЙJuu,u, "n,n 

бы была возможность выбора организации

цrriu%о@

Е.3. Доrr" получателей обра rовател ьных услуг,
г в оDганизации (в 7о от

удовлетворенных целом условиями оказания

обшего числа оп енных получзf9дýДJýдJI

услуг
Пул - ,ЩолЯ,ronyuuran"Eyйfr, ул*Леr"ор""""о " 

целоМ усJrовиями оказания услуг в организации

социальной с

ПЕРВИЧНЫЕ ныЕ
НаJlичие на официальном сайте организации

взаимодействия с ями услуг и их

:;:iш#:::тd#:,жi"#;ъ;;',;.;;;;ния), полуrения консультации пО ОКаЗЫВаеМЫМ УСЛУГаМ'

паздел официального сайа (часто задавае нных способах

обратной связи и взаимодействия с lrолучателями услуг и их функuиоцировании: техническая

возможностЬ выражения полу]ателеМ усJlуг мненИя о качестве условий оказанIUl услуг организацией

с2 т-112жпан или гиtlеl]ссьшки на НееЬ
наличие анкеты для оц

Б поrоГ"r* осуществJlяется образовательная
Обеспечение в организации комфортных условий,

деятельность: налиtlие зоны отдыха (ожидания
в которыЙсуществляется образовательная

деятельность: наJIи[iие и IIонятность навигации в

Обеспечение в организации

деятеJIьность: наJIичие и Ilность питьевой воды

Обеспечение в организации

деятельность; наличие и
u norop"r* осуществпяется образовательная

й пЫмещений с yreToM доступности дпя

инваJIидов: ншIичие выделенных стоянок для авт

Об"руд""*ие территории, прилегающей

инваJIидов: наличие алаптированньiх лиф
, цоr.щaпrй с yteToM достугlности для

получать образовательные
Об ес печ е ние 

" 
ор rа,,"зffi,лов ий до ступно сти, tIозв оJIяющих иl

успуги наравне с другими: лубп"роuur"a пuо"",И, знаков и иной текстовой и графической шнформации

знаками, выполненнь,ми реЙефнЪ-точечным шрифтом Бра1t|1,,, 
,_.=лr_,r.", 

=r",rrr* 
.rrrrrrr.rr''знаками, ВыПоЛНенными рgJrDчч,Еч-," ,- -,*-,:_:-_д L___-J_--- _Б;-лидам 

поJryчать образовательные
Обеспечение в организаuЙусловий доступности, позволяющих иЕ

услУгИнараВНесДрУГИМи:ВоЗМожность-:|:fо.'uuп.ниJlИнВаЛИДаМпосл}хУ(слУхУизрению)услУг

Обеспечение в организации IIности, позв оляцщц)( }Iчццд!дqм



гими: альтерцативнои ии саита низ ации для инв аJIидq9д9_i!9дцо
ycJtyt И Нарilбпg U лРJl пЛrrl' *"""улл*___- r_*_ _----__--нВалиДаМ 

ПоJIУчаТЬ обраЗоВаТеЛЬные
Обеспечение " 

орau""rа,ци условий достугlности, позволяющих иЕ

услуги наравне с другими: помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое

обччение (инструктирование), по сопровождению иЕвалидов в 
Iо]чiч:::лg::|:1:r*ltи*;;;;;;;;;;;;БооУЧение (инUlРукrиРUDоплч/' "" -"t'r"-- - ъ--* ---_-_-__-_ 

_-иДаМ 
полУчаТЬ обраЗоВателЬные

Обеспечение 
" 

организачии условий доступности, позводlIющих иI

услугИ наравне с другими: возможностu прaдо"u"пени,I образовательных услуг в дистанционном режиме

Н*rrr*ие на официальном сайте организации
кцио нировани и : аq9д9чцд]aЦ_ч

взаимодействия с получателями услуг и их
способах обратной связи и

На*l*е на официа"T ьном сайте информаuии о дистанционных

взаимодействиrI с полJ:g,т9ддI\4ц г и их функционировании,

;:1ш#:::ffi#i;;1"#;;;;.;;;;ния), полуrения консультации ПО ОКаЗЫВаеМЫМ УСПУГаМ'

пазлел официального сайта кЧасто задаваемые вопросы|}) _ _ "_ ________ _ _______________ _____

;:ЖТJ":i:ffi ПХЖТ#fi ;;;*;й;;;;;;;';.;."#у,п*":х:,:к,слуг организацией

социальной сферы (наличие анкеть

Обеспечение в организации комфортrъtх условий, u noropur* осуществJuIется образовательная

деятельность: налиrtие зоны
бrооuры* о.уществляется обр аз овательная

деятеIIьность: наличие и [онятЕость нш

Обеспечение в организации

деятельность. ц9дgзд9дl9i
" 

п-Гр"r* осуществляется образовательная
Ь-п"r.*rrе в организации комфортных условии,

деятельность: санитарное состояние помещений о-

помещений с )л{етом ДОСТУПЕОСТИ ДЛЯ

бборулоuапие территории, приJIегающеи

и н BaJl идо в : оборудо jqд]ý_g щдчдц_|рудд

к зданиям организации, и

паЕдусами (подъемными

инвалидов: наJII4чие выдедgцlцц]rтодIigд_длЦ
aнияМopГaниЗaции'иПoМеЩеEийсylетoмДoсTуПнocTиДЛЯ

бборулоuurrие территории, прилегающеи к з;
'л--*л-о -*.rw пиrhтов_ пооччней. расширенных ДВеРБIХ ПРФ

инвалидов: налиЕIие адqц]gр9э9дч!ц Jl
Йомещений с учетом достуtIности дпя

ИнВаJlиДоts: нi:l"]lичпЕ 9lr9rцлФJlDrlч v""rJ л'--__ :--_ -__-!---__- -_-ДаМ ПолУЧаТь образовательные
Обеспечение " 

ор.аниза,lии условий доступности, позвол,IющIl",ч::i::::"j:::;"";

УсЛУГинараВнесДрУГиМи:ДУблированиеДляИнВаJIиДоВПослУхУиЗрениЮзвУковойИЗритеЛЬЕои

знаКаМиt бЬrrrUJrп9плDц[Ir yvJrg-Y_" _ - ---д_ -__---___-нВалиДаМ ПолУчаТЬ образовательные

Обеспечение " 
ор.uп"зuu"и условий доступности, позволяющих иЕ

услуги наравне с другими: возможность tIрелоставления инвыIидам по слуху (слуху и зрению) услуг

водчика (rифлосу!дэдsрgд gдзI4ýq
сУрДоПерЕВUлчrак. \rлwJrvwJ Рл"_-у-"-- _:' /--_-_ -__---_-_- _- 

ДаМ ПоJryчаТь образователЬные
Обеспечение " 

орrurr"Йчии условий доступности, позволяющих иI

чсJIчги наравне . ООr.
й доступности, позволяющих инвалидам

услуги наравЕе с другими: помощь, оказываемая работниками организации,

обччение (инструктирование), по со[ровояtдению инваJIидов в помещении (

получать образовательшые
lrрошедшими необходимое

получать образовательные
обеспечение u орaап"aац," условий доступности, позволяющих иt

услуги наравЕе с другими: возможность IIредоставJIения образовательных усJIуг в дистанционном режиме

ЛНАЛИЗ ИНФОРМА
о дате создания ательной организации

дителях вательной орIанизации

".аr-rии 
и ее филиалов (!рдд9ддggg

aar"" о месте нахождения об

_:;_l--,лi_т.-,Tiripя пипяй'полччаiЁiобразофтёli$iЬiе-чь,|еi;r,!''?S],l$$it



Йнфопмация о контактЕых телефонах и об адресах электронной поч
Информация о crpynryp" " 

об ор**rjправления образовательной организации (в том числе:

наименованиa arpynryprurx подразделений (органов управлениJ1); фамилии, имена, отчества и доJlжЕости

руководителеП сiруктурных гlодразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса

официальных сайтов 
" 

.еr" <Интернет> структурных подразделеций (при наличии); адреса электронной

ений (при наличии

казаннь]х положений (при tot нit,lичии
ьной организации

Лицензии на осуществление ьной деятельности (с приложениями

ноЙ аккредитаI1ии (с приложениями

@нoЙДеятельнoстиoбpaзoвaтельнoйopГаниЗaциИ,yTBеpжДеннoгoB
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы

тельной организации

обlлruощrr"я, формы, периодIгiЕость и I1орядок текущего контроля успеваемости и промежуточнои

йa"ruцr" обучающихся, порядок и основаниrI перевода, отчисления и восстановJIения обlчающихся,

порядоК оформлениЯ возникновеНия, гIриостаНовлениrl и прекращени,I отношений мекду

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихсп
пра""лu внутренцего распорядка обуrающихся, правила внутреннего трудового распорядка и

льтатах самообследования

!.oкyментoпopяДкеoуг(пpинaличии),BToМчИслеoбpaзеч
договора об оказании пдатных образовательных усJIуг, документ об утверждении стоимости обучения

каждой образовательной программе*

ация о реализ вt{ях оOразования

ативцых сроках обуIения

iffiйствияГoсyДapстBенnoиu*npeл"тaЦииoбpaзoBaтельньIxПpoгpaММ(пpиналичии

информация об описании м с поиложением их копии

ы) с ппилоrкением их копий (при надIгlии

Инфор*ац"я о календарных уIебьIх графиках с прило

i4H,йi,paзpaбoтaнньlхoбpазoвaтeльнoЙopганизaЦиеЙДля
обеспечения образовательного

ньIxпpoгpaмМax,BToМчисЛеopеtlJIиЗyеМьlxaДaПтИpoBaннЬIx

образовательных программах, с указанием учебныi rrредметов, курсов, дисциплин (молулей), IIрактики,

,,редусмотренных соответств}tощей образовательной программой, об использовании при реализации

у**urп"r*'образовательных программ электроIrного обучения и дистанционных образовательных

технологий (при наличии
информ"ци" о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет

бюджетrrых ассигнований фелБра-пьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных

бюдх<етов и по договорам об образовании за счет изическIо( и (или

о языках. на которых осуществляется

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно

казьlвают наименование об тельцой программы*

й;Ф"рr"й" о ф.дер-ьных государственных образовательных стандартах и об образовательных

стандартах с приложениa1,r l,1" попrЙ (при наличии). ,Щогrускается вместо копий федера"tьных

.о"уаuр"r""пйIх образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать гиперссылки на

соответствующие документы на сайте миноOрнаупи рос:ии

"oйopгaнизaцИи)eГoЗaМесTиTеляx'pyкoBoДиTеляхфилиaлoв
образователЬной органиЗации (при их наличии), u,о* числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)

-л-ллл,..,.
й;;;;;;;r;, Ъ.о .u*""rrтелей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;

а электDонной почты



:ж}:?ffi iЖЖ;;",Я:J}i""'#l;"iJЙ::::::.|{*".".-:"lЖ.ЖlТЖ;Б;ЁЁx*""
повышении квалификации и (или) профессиональной перепоо.оrоuп'.i"р" наличии); общий стаж работы;

ЖЖ;#;;;;;;;.е;,***,*''ч9,:ч"+,::::i^j:;:*:
йбБацr- о обеспечении достугIа

n *un 
".,. " 

n rl м и Bol lul 9Дд9цдцДjд9

возможностями здоровьявоз\lо)кностяN,tl1 здоровья ,

Информашия оО у.поuЙrъ$БiйФоuьо офйщййрЪм "исл" 
иББГй и лиц с ограниrlенными

возможностя\!цlд9

? ппповья:

информаuия оо rп"пrръ"Б*ъфйuurелu,,оiрйfr-сац 
к которым обеспечивается дост}

обуlающихся, в тоМ 
""Ъп. 

йr""особленные дпЪ,Ъrrопоaования инвшIидами и лицами с ограЕиtIенными

--
возможностями

ациlI о налиtlии и 1

:Ён##ж iJi"ЁlJ 
^:# 

нъ:ш ffi ъъ;;;;;;"", б орN{"р ов ании IUtаты з а пр о жив ан ие в

общежитии (np" "-,о")* ,,,::_ :;л;;;;;; ;а;;;;;;;;;Бi y.nyi (Би наличии)*

мация о наJIичии и ядке оказания IUIатных

местных б.дщ9f9э.д9д9

нсового года вательной программе,

Информаuия о колиqе(

профессии, специаJIьности, направJIеr*о .rооТ_ь;;; i;" *",4 финансируемые за счет бюджетных

ассигнованИt О.д.р-""ЬrЫбоо*.r' U.о*jr"Б;;;;;"" росйtскоИ бЬд.рuц"", местных бюджетов,

по договорам об образовании за счет средст;Б;з;;;;;; и (ипи) юридических лиц)

ной нд ств
АнАлиз щц99!д44 вательной орщlцзlaцчи и ее иалов (при над4:д]1

ация о месте нахождения

циrI о контактных теJIе

почты структJрI{!цдg
лицензии на

Свидетельства о гос твенной ак разовательной

ДеяТеJlьносТи'ВТоМчисЛеретJIаМентир}4оЩиепрuu',,u,,р"е*uобУlаюЩихся'режиМзаlrятий
обучающrтхся, формы, п"р"ол*"о"ru ".rор"лоо 

текущего norrrpon" уarrauua*Ьarи и пр_омежуточной

аттестации обучающихся, порядок " "j1-11::лliл::r:*,хт,*:н"'""r""'"';1ХТJitТоiu'Оu'ЩИХСЯ,
нrт;;:хъ:i}l1тж;i;#;#;,;;;J,uпоuпъп,"и''рекращенияотношениймежлу
образователь""О"р,u""",uч""И":"'::у*lужl,хlн'родителями(законными

коJuIективный д919е9
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Информация об учебных планах реализуемых образовательных гIрограмм с приложением их копий да

Информаuия о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированFiых
образовательных программах, с указанием 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствутощей образовательной гtрограммой, об использовании tIри реализации
указанных образовательных программ эJIектронного обучениlI и дистанциоЕных образовательных
технологий (при налtтчии)

да

Информация о ру.ководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том чисJIе: фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя, его заместителей; доля{ность руководителя, его заместителей; контактные телефоны;
алпеса элекmонной почты

да

Информачия о условиrIх питания обу{ающихся, в том чисJIе инвal"Iидов и лиц с ограниЧенными
возможностями здооовья

да

Информация о нilJIиtIии и условиях предоставления обуtающимся стигIендий, мер социальной ПоДДержцц да

Информация о нtшичии и порядке оказаниrI IuIатных образовательных услуг (при наличИИf да

Информация о количестве вакантЕых мест длrI приема (перевода) по каждой образовательной програММе,

профессии, сlrециальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюДжетных
ассигнований фелерального бюджета, бюдяtетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиtIеских лиц)

да


