1.4

Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг

0

10
1. Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг
по телефону
2. Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг
по электронной почте
3. Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг с
помощью электронных сервисов,
размещенных на официальном сайте
организации

Мероприятия по
обеспечению:
1. Ежедневное отслеживание
поступивших обращений
граждан на электронной
почте организации, назначить
ответственного за ежедневное
отслеживание поступивших
обращений в срок до
01.09.2017
2. На сайте имеется вкладка
«Обратная связь» для
граждан
http://www.madou100klgd.ru/c
ontacts/
3. Размещение информации о
результатах рассмотрения
обращений получателей
образовательных услуг на
официальном сайте
организации в срок до
01.09.2017
4. На сайте организации
указан номер телефона и
адрес электронной почты для
обращений граждан
http://www.madou100klgd.ru/in
dex.php

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1

Материально — техническое и
информационное обеспечение
организации

10

2.2

Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления
здоровья,организации питания
обучающихся

8

10
1. Наличие пункта охраны и
исправного ограждения всей
территории
2. Наличие места для организации
питания обучающихся и
педагогического персонала
3. Наличие объектов спорта.
4. Наличие благоустроенной
прилегающей территории
5. Наличие условий для охраны
здоровья обучающихся (отсутствие
невыполненных предписаний
Роспотребнадзора)

Мероприятия по созданию
условий:
1. Повышение качества
организации питания
(приобретение программы
1С:Бухгалтерия
государственного учреждения
2.0 Питание»);
2. Благоустройство
территории (уголок леса,
экологическая тропа,
цветники);
3. Организация спортивномассовых мероприятий на
имеющихся объектах спорта
(спортивная площадка,
территория детского сада)
4. Размещение информации
на сайте организации о
имеющихся предписаний
Роспотребнадзора
в срок до 01.09.2017

2.3

Условия для индивидуальной работы с
обучающимися
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1. Наличие возможности проведения
дополнительных занятий с
обучающимися в индивидуальной
форме и/или малых группах
2. Наличие возможности проведения
индивидуальных консультаций
преподавателей с обучающимися

Мероприятия по созданию
условий:
1. Размещение на сайте
организации копии
документов,
подтверждающих
индивидуальную работу с
воспитанниками ДОУ в срок
3. Наличие свободного доступа к сети до 01.09.2017

Интернет для проведения
индивидуальных занятий
4. Наличие документов,
подтверждающих индивидуальную
работу
2.4

Наличие дополнительных
образовательных программ

0

10

Мероприятия по
обеспечению:
1. Процент охвата обучающихся
1. Увеличение процента
дополнительными программами.
охвата обучающихся
2. Наличие дополнительных
дополнительными
образовательных программ для
программами до 80% в срок
просвещения родителей
до 01.01.2018
3. Наличие дополнительных
2. Разработка план работы с
образовательных программ разных родителями (проведение дней
направленностей, отвечающих
открытых дверей, открытых
современным требованиям
занятий для родителей,
(более 5)
консультаций, родительских
собраний) с целью
просвещения родителей и
повышения % охвата
обучающихся
дополнительным
образованием в срок до
01.09.2017
3. Программы
дополнительного образования
разной направленности
отвечающих современным
требованиям (более 5)
размещены на официальном
сайте учреждения
http://madou100klgd.ru/about/s
ervice/price.php

- «Золотой ключик»
- «Логоритмика»
- «Бумажные фантазии»
- «Светлячок»
- «Семицветик»
- «Дошколёнок»
- «Современные танцы»
2.5

Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся

10

2.6

Наличие возможности оказания
психолого — педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся

8

Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся о
ограниченными возможностями здоровья

3

2.7

-

-

9

1. Коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическая
помощь обучающимся
2. Комплекс реабилитационных и
других медицинских мероприятий
3. Помощь обучающимся в
профориентации, получении
профессии и социальной
адаптации

4
1. Доступность к получению
образовательных услуг
2. Наличие Программ по
инклюзивному обучению
обучающихся.
3. Наличие доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями
на территории образовательной
органиазации

Мероприятия по
обеспечению:
1. Размещение на сайте
образовательной организации
информации о работе ПМПк
в срок до 01.09.2017

1. Учреждение отсутствует в
реестре «Доступная среда».
2. Специальное оборудование
и программы не требуются,
т.к. дети-инвалиды
отсутствуют.
3. Мероприятия по
обеспечению:
- организация
психологопедагогического

консультирования
обучающихся, их родителей
(законных представителей),
педагогических работников;
- размещение
адаптированных программ
(логопедические группы) на
официальном сайте
учреждения в срок до
01.10.2017
Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
3.1

Оценка доброжелательности и
вежливости работников организации

10

-

-

3.2

Оценка компетентности работников
организации

10

-

-

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
4.1

Оценка материально — технического
обеспечение организации

10

-

-

4.2

Оценка качества предоставляемых
образовательных услуг

10

-

-

4.3

Рекомендация организации
родственникам и знакомым

10

-

-

