
1!1униципальное о браз ов ание город ской округ }Ф гор ск
!антьт-1\:1ансийокого автономного округа - }Фгрьт

]' 1: ниципальное бтодэкетное учр е)кдение дополнительного образования
<!етская 1!]кола иокусств города }Фгорска>

|[риказ
* ;.2022 ]\ъ 90

}Фгорск

{г}б 
} твержсдении анали3а результатов онлайн опроса гра)кдан по оценке

т0)'щня }-.]овлетворенности условиям11*1качеством предоставляемой услуги в
мБу {Ф <<!етская !пкола искусств>)

- _]е.-]ьто оценки уровня удовлетвореннооти уоловиями 14 качеотвом
'1':_-';^3Б'1яемой услуги в йБ} !Ф <!етокая 1школа искусств))' на основании
'з ' ' :],] \Бу !Ф <!етская 1пкола иокусств)> от 25.03.2022]'{р81 (об онлайн опросе

"* *й _-1з 
по оценке уровня удов"цетворенности условиями и качеством

т: _ - | ^3Б--1яемой услуги в Р1Б]/ !Ф <!етская 111кола искуоств))
* 

: ![к_{зь|БА!Ф:

!'тверАить анализ результатов онлайн опроса ща)кдан по оценке уровня
.-твореннооти услову\ями и качеством предоставляемой услуги в йБ! !Ф
: :;3я 1пкола искусств> (прилоя<ение).

3а:тестител}о директора г{о унебно-воспитательной работе Ёеклгодовой Ё'Ё.
_ \1}1ть педагогичеоких работников с результатами онлайн ог{рооа.

3аттестителям директора по унебно-восг{итательной работе €олдатовой -|{.1{.,

'ц-твой н.с., принять управленческие ре1пения для совер1|]енотвованияуоловий

,-- -.:"тва предоставляемой уолуги в 1школе.

* !(онтроль за иог{олнением данного приказа возло)кить на замеотителя

':: !:_с)Р? по унебно-воспитательной работе Ё.Ё. Ёекл}одову.

:.ктор мБу до
..кая 1пкола искуоств)) [ .А. фагунова

Ё.€. [алимова
: .{ казом ознакомлен(а) :

' Р {г 2022г

%/-



2022г
2022г "|{.(. €олдатова

Ё.Ё. Ё{екл}одова



€редний
балл (,А}

шшщ]ш]';!] е-1ш. характеризу}ощие общий критерий оценки качества
шшй!:шш' ц ;'шд т е.-: ьной деятельности организаций, осуществляк)щих

{(п{'п .д ;'':' в а т е.1ьнук) д еятельность' касак)щийся открь!тости и
шшш'^, п в._' стп и нфорплации об оргапизациях' осуществляк}шцих

образовательнуго деятельность
- _ :.]нота и актуальность информации об организ ации'

!!!!1||'' -- :'_ -:_-лощей образовательнуто деятельно сть, и её деятельности'
11!!!!!!]1| т]; ;: [::_-_с]}"1 на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационно й оети <Р1нтернет>

,1:'{е на официальном сайте организации в сети и..'"р"е'
: з е:ений о педагогических работниках организации

'*1!: с''- 
_ _' _.;ь взаимодействия с получате:тями образ'"''.йБ* 

[щ,.: ' ''_ефону, по электронной почте, с помощь}о электроннь]х
"':1 ! : - - в. предоставляемьтх на официальном сайте организации в_;_;: |1нтернет' в том числе наличие возмох{ности внесения

_;_!: }1нтернет, в том числе наличие возмох{ности внесения
| ]г0; _ - ] жений, направленньгх на улуч1шение работьт организации
_ '_;._ность сведений о ходе рассмотрения обрят.гт,"""*.р'*[ц

- 
. 
-?1']1 :- :1*1".''и}о от полг{ателей о браз овательнь1х услуг- _е'-тефону' по электронной почте' с |{омощьто электроннь1х

- -;з|{сов, доступнь1х на офищиа-гтьном сайте организ!ции)
1[пш'шш зд т е.1п' характеризу[ощие общий критерий ''""й1,.'ББ:'б-р дзовательной деятельности организаций, осуществля0щих

^'*"й.й,1й;;;;"#ъ'с-товий, в которь|х осуществляется образоватЁ']","
деятель!|ость

)' [атериально_техническое и информационное об."'.ч",'й
организации

:_;тчтте необходимьтх условий для охраньт и укреплени" ,*р'"*
}'словия для индивидуальной работьт с обулатощ 

''*3 а-тичие возможнос ти развития творческих спосо бн'".й!
;.нтересов обутатощихся, вкл}оч ая их участие в конкурсах и

-1{1\1пиадах (в том числе во воероссийскихи ме}кдународньтх),
зь1ставках' смотрах' мероприятиях, в массовь1х мероп риятиях

: 
':'ч11е условий организации обуленття и воспитания обутатощихся сограниченнь1ми возмо)кностями здоровья и инвалидов

[оказатели' характеризу!ощие общий критерий '..,*'?БйБоб разовательной деятельности организаций, осущес1.вляк)щих
образовательнук) деятельность' касак)щийся

]обро:келательности, вехсливости' коп{петентности работников
!-.]овлетворённость компетентностьто работнико* 'рййй[щоказьтватощей образовательнь|е услуги

|1оложите льная оценка доброжелательности 
" "**''.'Б-р аб отников организ ации, оказ ь1ва{ощей образ овательнь]е услуги



|!о_казатели' характеризу!ощие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляк)щих

*бразовательнук) деятельпость' касак)щиеся удовлетворенности
качеством образовательппой деятельности организации

!довлетвореннооть матери€ш{ьно-техническим обеспечением
организации, ок€вь1ва}ощей образовательнь1е услуги

!--]овлетво,.""'
услуг в организ ации, ок€вь1в атощей о бразовательнь1е услуги

^ст]Ф'ЁФ€1Бр"

оБщий уРоввнь удовлштвоРвнности

96,6

89,7%

100%

100%

96,9


