
Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(далее -

организация), и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» (далее - 

сеть Интернет) 

(для 

государственных 

(муниципальных) 

организаций - 

информации, 

размещенной, в 

том числе на 

официальном сайте 

в сети Интернет 

www.bus.gov.ru)

Доступность 

взаимодействи

я с 

получателями 

образовательн

ых услуг по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляем

ых на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет, 

в том числе 

наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных 

на улучшение 

работы 

организации

 Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации)

 Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации

МБОУ "Лицей № 103" город Ростов-на-Дону38 10 10 8 10

0-низкий уровень

10-очень высокий, 100%

1 - критерий открытости и доступности информации об организации
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Показатели

Наимеов

ание 

образова

тельной 

организа

ции



Директор лицея                        М.П. Левченко



Интегральное 

значение в 

части 

показателей, 

характеризующ

их общий 

критерий 

оценки

 Наличие 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

программ

Наличие 

возможност

и оказания 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

обучающим

ся

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нное 

обеспечение 

организации

 Наличие 

возможност

и развития 

творческих 

способносте

й и 

интересов 

обучающих

ся, включая 

их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

(в том числе 

во 

всероссийск

их и 

международ

ных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультур

ных 

мероприяти

ях, 

спортивных 

мероприяти

ях, в том 

числе в 

официальны

х 

спортивных 

соревновани

ях, и других 

массовых 

мероприяти

 Условия 

для 

индивидуал

ьной работы 

с 

обучающим

ися

 Наличие 

необходимы

х условий 

для охраны 

и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающих

ся

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов

66 10 10 10 10 9 10 7

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели



Директор лицея                        М.П. Левченко



Интеграль

ное 

значение в 

части 

показателе

й, 

характериз

ующих 

общий 

критерий 

оценки

 Доля 

получателей 

образовател

ьных услуг, 

положитель

но 

оценивающ

их 

доброжелат

ельность и 

вежливость 

работников 

организации 

от общего 

числа 

опрошенны

х 

получателей 

образовател

ьных услуг

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

4 2 2

4 - критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации

Показатели





Интеграль

ное 

значение в 

части 

показателе

й, 

характериз

ующих 

общий 

критерий 

оценки

 Доля 

получателей 

образовательны

х услуг, 

удовлетворенны

х материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательны

х услуг

Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг

 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг

6 2 2 2

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Показатели


