
 



 помещении организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно -  

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

     

1.2 Наличие на официальном сайте 

образовательной организации 

информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их 

функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов(обратная 

связь); 

- анкета для опроса граждан о качестве 

оказания услуг 

100     

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности образовательной 

организации 

100     

Критерий 2: 

Комфортность условий предоставления услуг 
2.1 Обеспечение в образовательной 

организации комфортных условий 

предоставления услуг 

100     

2.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг образовательной 

организацией 

100     

Критерий 3: 

Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование помещений 

образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов:  

- оборудование входных групп 

20 - Оборудование кнопкой вызова персонала 

 

- Приобретение развивающих пособий для 

организации работы с детьми-инвалидами и 

2020 - 2021 

годы 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

МАДОУ 

Повышение 

уровня 

доступности 

услуг для 

детей -



пандусами;  

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие специализированной мебели; 

наличие специализированного 

оборудования для учебной 

деятельности 

детьми с ОВЗ; 

 - Оборудование помещения для проведения 

коррекционных занятий с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 

По мере 

необходимости 

 

 

инвалидов 

3.2 Обеспечение в образовательной 

организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- наличие в ОО тьютора (ассистента) по 

сопровождению инвалидов на 

территории организации 

- наличие адаптированных 

образовательных программ, в том числе 

на официальном сайте образовательной 

организации; 

- наличие альтернативной версии сайта 

ОО для инвалидов по зрению; 

- наличие службы сопровождения в ОО 

(психолог, логопед, дефектолог и др.) 

60 Установка доступных для инвалидов 

визкульных и тактильных элементов 

информации,  

 

Заполнение вакансий учителя-логопеда, 

педагога психолога 

 

Наличие в ОО тьютора (ассистента) по 

сопровождению 

По мере 

необходимости  

 

 

2020 год 

 

 

По мере 

необходимости  

 

Заведующий Создание 

условий для 

инвалидов 

по зрению и 

слуху 

 

Организация 

коррекционн

ой работы 

3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 

100     

Критерий 4: 

Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 
организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

100     



получателя услуги при 

непосредственном обращении в 

образовательную организацию 

4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание слуги при 

обращении в образовательную 

организацию 

100     

4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной 

организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

100     

Критерий 5: 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, которые 

готовых рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым 

100     

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

100     

5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в образовательной 

организации 

100     

 

 


