
Отчет по независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса

№ пп

Суммарный балл по показателям в рамках критерия независимой оценки

Территория

256 261 г. Киселёвск ДО 99.4 100.0 72.0 100.0 97.6 93.80 129

Форма отчетности согласно Приложения № 6 к Технической части

Код 
органи-
зации

Наименование 
образовательной 

организации

Уровень 
образо-вания

Итоговый 
балл

Открытость и 
доступность 

информации об 
организациях, 

осуществляю-щих 
образовательную 
деятельность (К1)

Комфортность 
условий, в 
которых 

осуществ-ляется 
образова-тельная 
деятельность (К2)

Доступность 
услуг для 

инвалидов (К3)

Доброжела-
тельность, 
вежливость 
работников 

(К4)

Удовлетво-
ренность 

условиями 
ведения 

образова-
тельной 

деятельност
и 

организаций 
(К5)

Место в 
рейтинге

МАДОУ 
Киселевского 
ГОцентр развития 
ребенка - детский сад 
№1 "Лёвушка"



Отчет по независимой оценке качества образовательной деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса

Замечания организации-оператора Рекомендуется предусмотреть в Плане деятельности организации по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки

Отсутствуют (в том числе частично) материалы: САЙТ: Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
Информация о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда 
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе:О специально 
оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:Об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровьяСАЙТ: Доступная среда Информация о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе:О наличии специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования Необходимые условия комфорта 
присутствуют. Отсутствуют следующие условия доступной среды: 
Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 
помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие сменных кресел-
колясок Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: Наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 
организации Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

Поддерживать открытость и доступность информации, производить регулярный аудит 
информации, представленной на сайте и стенде организации. Обеспечить указанные 
недостающие материалы. Поддерживать комфортность условий предоставления услуг на 
высоком уровне, продолжать учитывать мнение получателей услуг. Обеспечить указанные 
недостающие условия доступной среды для инвалидов. Поддерживать высокий уровень 
доброжелательности и вежливости работников организаций, поощрять их за это. Повышать 
качество организационных и других условий оказания услуг, регулярно проводить опросы 
получателей услуг, для дальнейшего удовлетворения их потребностей (при возможности).
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