
Индивидуальные рекомендации образовательных организаций, разработанные по итогам независимой оценки качества, в 2021 году

МАОУ «СОШ № 16»
(наименование образовательной организации)

ГО Верхняя Пышма 
(муниципальное образование)

ИНН образовательной организации: 6606011481

Общий балл: 79,52
Количество опрошенных: 148
Место в интегральном рейтинге среди всех ОО: 591
Место в интегральном рейтинге среди муниципального образования: 11
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92,7 I. Открытость и доступность информации об организации

№ п/п, балл 
по 

критерию 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Недостатков нет, на стендах организации 
размещена вся требуемая в соответствии с 
нормативно-правовыми актами информация 
о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах организации

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного 
на официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие с нормативными актами 
официальный сайт организации, разместив 
информацию о деятельности организации в 
полном объеме

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе
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Информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая места, не 
указываемые в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, в 
том числе: места осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; места 
осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального 
обучения; места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ; места 
проведения практики; места проведения 
практической подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой аттестации

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц)
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70,5 II. Комфортность условий предоставления услуг

68,9 III. Доступность услуг для инвалидов

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации осуществлена 
не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждений, обеспечив наличие 
на официальном сайтк образовательной 
организации: 

Наличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте 
образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по результатам 
НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме 
(по состоянию 31 марта 2021 года)

Наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения информации о модуле на сайте 
bus.gov.ru, на котором реализована возможность 
оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 
предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением заинтересованных 
лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и 
принять участие в оценке деятельности 
образовательных организаций (наличие 
кликабильного баннера с переходом на карточку 
образовательной организации сайта bus.gov.ru с 
возможностью оставить отзыв)

Комфортные условия  для осуществления 
образовательной деятельности в 
организации обеспечены не в полном 
объеме, отсутствует/ непонятна 
получателям услуг навигация в организации

Повысить комфортность оказания услуг, 
обеспечив наличие и понятность навигации внутри 
организации 

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень удовлетворенности - 
61%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, создав 
необходимые условия для этого

Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:
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85 IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации

В организации созданы не все условия для 
обеспечения возможности инвалидам 
получать услуги наравне с другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими**, 
обеспечив:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

предоставление возможности инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 83%)

Продолжить работу по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 
условиями получения образовательных услуг

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 82%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала 
организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены уровнем 
доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 84%)

Организовать обучающие мероприятия (тренинги, 
мастер-классы) по развитию коммуникативных 
навыков и доброжелательного взаимодействия с 
участием работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуг
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80,5 V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

74% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Разработать меры по повышению 
привлекательности образовательной организации, 
создать условия для готовности получателей 
рекомендовать организацию

Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены удобством графика работы 
организации (уровень удовлетворенности - 
74%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг, в частности, рассмотреть 
возможность корректировки графика работы 
организации

 Не все получатели образовательных услуг 
удовлетворены в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации 
(уровень удовлетворенности - 87%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом

* Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в случае невозможности выполнения требований по 
обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и использованию 
памятников истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения соответствующего уровня)

**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены 
адаптированные образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за 
календарный год)
*** Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных планом (до 31 января 2022 года, до 15 июня 2022 года, далее – раз в полгода)



ИНН
6606011481

Наименование образовательной организации
МАОУ «СОШ № 16»

Предложения и отзывы респондентов
Всё нравится!
Больше секци 

Нужно новое здание. Более просторно и оборудованнае

Очень бы хотелось, чтоб все дети учились в одну смену
Отстроить новую школу. 
Я хочу питсы 

Всё устраивает 
Перенести время начала обучения учеников начальной школы со 2 по 4.
Очень хочеться новую школу, и чтоб дети учились только в первую смену
Одна смена обучения
Записать одного человека к психиатру 
Всё вполне нормально
Побольше спорт зал
Наша школа самая лучшая

Более вежливые сотрудники. Улучшение обучения по некоторым предметам 

Оборудовать спортивный зал раздевалкой для детей, обучение с 1 по 4 кл в первую смену
Хотим бесплатные кружки/секции. Может быть они и есть, но мы о них не знаем.

Очень хочется, чтоб построили новую, современную школу....

Хотелось бы добавить в электронный дневник раздел-связь с пеагогом предметником, так как 
иногда дз детям непонятно и уточнить нет возможности. 

Мало дополнительных кружков.  Знаю, что нет возможности, но хотелось бы. И плохо то, что 
дети учаться в две смены.

Раздевалку в спорт зале для детей. Нужно новое здание для полноценного размещения всех 
обучающихся. 

Считаю необходимым отдельное должностное лицо, отвечающее за проф. ориентацию в данном 
учебном заведении, ведь многие дети не в состоянии определиться с планами на будущее, 
касающимися выбора специальности, по которой они позже будут работать. В этом вопросе нам 
необходима поддержка и тщательная консультация. Надеюсь на моё предложение будет 
обращено должное внимание и будет проведено его рассмотрение. 

Нужно увеличивать количестао квадратных метров школы, инвентаря для занятий физической 
культурой и стоянку для велосипедов, хотелось бы не преобретать за свой счет учебный 
матерьял, ну и туалеты тлже оставляют желать лучшего.

Покупка нового школьного автобуса. Так как действующий часто ломается, в связи с чем 
ребёнок пропускает уроки

Школа стоит на месте, ее пора расширять, достраивать раздевалки для физкультуры, оснащать 
компьютерами, современным оборудованием и набирать пед.состав, чтобы один и тот же 
преподаватель не вел биологию и литературу.

Нужна зона отдыха для детей.  Раздевалки для мальчиков и девочек для переодевания в 
спортивную форму. Организация кружков и секций. Обновление мебели ( парты, стулья). Нужны 
жалюзи на окна для защиты от солнца. Нужны педагоги.



Наименование образовательной организации ИНН

МАОУ «СОШ № 16» 6606011481 224

Градация оценок

значение 1 1 0 1 0

№
 в перечне

Сведения по результатам аудита официальных сайтов образовательных организаций, подлежащих НОК в 2021 году, на наличие 
на них информации о популяризации официального сайта bus.gov.ru

1- наличие
0 - отсутствие

Наличие раздела 
«Независимая оценка 

качества оказания 
услуг» на официальном 
сайте образовательной 

организации

Наличие в разделе 
«Независимая оценка 

качества оказания услуг» 
на официальном сайте 

образовательной 
организации планов по 

итогам НОК в 2018 году

Наличие в разделе 
«Независимая оценка 

качества оказания услуг» 
на официальном сайте 

образовательной 
организации отчетов по 

реализации планов 
мероприятий по 

результатам НОК в 2018 
году, реализованных в 

полном объеме (по 
состоянию 31 марта 2021 

года)

Наличие гиперссылки 
(возможности перехода) 

на сайт bus.gov.ru с 
результатами 

независимой оценки 
качества оказания услуг 

образовательными 
организациями

Наличие кликабильного 
баннера с переходом на 

карточку 
образовательной 

организации сайта 
bus.gov.ru, на котором 

реализована возможность 
оставить отзыв 

гражданами о качестве 
услуг, предоставляемых 

образовательными 
организациями, с 

приглашением 
заинтересованных лиц 

воспользоваться 
предоставленным 

ресурсом и принять 
участие в оценке 

деятельности 
образовательных 

организаций 



№  в перечне 224

ИНН 6606011481

МАОУ «СОШ № 16»

сайт sc16vp.ucoz.net 

Аудит сайта образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества, в 2021 году

Показатель по организации 38,5

Показатель (норма) 43

Перечень информации Градации оценки Значение
I. Основные сведения

1. Информация о дате создания образовательной организации 1

1

1

4. Информация о режиме, графике работы 1

1

II. Структура и органы управления образовательной организацией

1

99

Наименование
 образовательной

организации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

2. Информация об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о представительствах и филиалах образовательной 
организации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

3. Информация о месте нахождения образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии)

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 
почты

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 
электронной почты)
0,5 – информация представлена 
частично (указаны контактный(е) 
телефон(ы) или адрес(а) электронной 
почты)
 0 – информация отсутствует

6. Информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: наименование 
структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 
отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; адреса официальных 
сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты структурных подразделений (при 
наличии) 

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы об одном структурном 
подразделении или информация 
представлена не в полном объеме)
 0 – информация отсутствует

7. Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений 
(при их наличии)

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы об одном структурном 
подразделении или информация 
представлена не в полном объеме)
 0 – информация отсутствует
99 - структурные подразделения 
отсутствуют



III. Документы (в виде копий)

8. Устав образовательной организации 1

1

1

1

1

13. Отчет о результатах самообследования 1

0,5

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии)
0,5 – представлена лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
 0 – информация отсутствует

10. Свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями)

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
свидетельству)
0,5 – представлено свидетельство на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
 0 – информация отсутствует

11. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

12. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 
30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка и коллективный договор 

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты)
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует хотя бы один 
из перечисленных актов)
 0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

14. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – отсутствует один из указанных 
документов: образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг или документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе
 0 – информация отсутствует



0

1

IV. Образование

17. Информация о реализуемых уровнях образования 1

18. Информация о формах обучения 1

19. Информация о нормативных сроках обучения 1

1

1

22. Информация об учебных планах с приложением их копий 1

1

15. Документ об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования 

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

16. Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – при наличии предписания 
органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отсутствует 
отчет об исполнении такого 
предписания
 0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

20. Информация о сроке действия государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии государственной 
аккредитации)

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует
99 – государственная аккредитация 
отсутствует

21. Информация об описании образовательных программ с 
приложением их копий

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий)
0,5 – представлена информация без 
копий или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

23. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии)

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует



1

1

1

1

1

1

V. Образовательные стандарты

1

VI. Руководство. Педагогический состав

1

24. Информация о календарных учебных графиках с приложением их 
копий

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

25. Информация о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

26. Информация о реализуемых образовательных программах, в том 
числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, 
с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

27. Информация об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

28. Информация о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); о заключенных и 
планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

29. Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

34. Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 
копий (при наличии)

1 – информация представлена в 
полном объеме (информация о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с 
приложением (ссылками))
0,5 – представлена информация без 
приложений
 0 – информация отсутствует

35. Информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем сотрудникам 
или не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует



0,5

1

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности

1

1

1

1

1

1

1

36. Информация о персональном составе педагогических работников 
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 
специальности

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем сотрудникам 
или не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует

37. Информация о местах осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, в том числе: места 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; места осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения; места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой формы реализации 
образовательных программ; места проведения практики; места 
проведения практической подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой аттестации

1 – информация представлена в 
полном объеме
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем местам 
осуществления образовательной 
деятельности или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
 0 – информация отсутствует

38. Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена в 
полном объеме
 0,5 - информация представлена 
частично (не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует

39. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

40. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

41. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

42. Информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

43. Информация об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

44. Информация о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует



VIII.Стипендии и иные виды материальной поддержки

99

IX. Финансово-хозяйственная деятельность

0

0

X. Вакантные места для приема (перевода)

0,5

45. Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

46. Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует
99 – общежитие/интернат 
отсутствует/ не предусмотрены

48. Информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

49. Информация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

50. Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем 
образовательным программам
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы по одной образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки)
0 – информация отсутствует



№  в перечне 224

ИНН 6606011481

МАОУ «СОШ № 16»

Показатель по организации 14

Показатель (норма) 14

Перечень информации Градации оценки Значение

I. Основные сведения

1

2. Информация о режиме, графике работы 1

1

II. Структура и органы управления образовательной организацией

1

Наименование
 образовательной

организации

Аудит информационного стенда в помещениях образовательных организаций, 
подлежащих независимой оценке качества, в 2021 году

1. Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии)

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

3. Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и 
адрес(а) электронной почты)
0,5 – информация представлена 
частично (указаны контактный(е) 
телефон(ы) или адрес(а) 
электронной почты)
0 – информация отсутствует

4. Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в 
сети «Интернет» структурных подразделений 
(при наличии); адреса электронной почты 
структурных подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
требуемая информация 
представлена не в полном 
объеме)
0 – информация отсутствует



III. Документы (в виде копий)

1

1

1

1

IV. Образование

5. Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями)

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями 
к лицензии)
0,5 – представлена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
0 – информация отсутствует

6. Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями)

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями 
к свидетельству)
0,5 – представлено свидетельство 
о государственной аккредитации 
(без приложений)
0 – информация отсутствует

7. Локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ (по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной  деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся)

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты)
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует хотя бы 
один из перечисленных актов)
0 – информация отсутствует

8. Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – отсутствует один из 
указанных документов: образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг или 
документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе
0 – информация отсутствует



1

1

1

V. Руководство. Педагогический состав

1

1

VI. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности

1

9. Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии 
государственной аккредитации)

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

10. Информация об учебных планах с 
приложением их копий

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация 
без копий или не по всем 
программам
0 – информация отсутствует

11. Образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует

13. Информация о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их 
наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; адреса электронной 
почты

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
0,5 - информация представлена 
частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
0 – информация отсутствует

14. Информация о персональном составе 
педагогических работников: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; занимаемая 
должность (должности); преподаваемые 
дисциплины

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
0,5 - информация представлена 
частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
0 – информация отсутствует

15. Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

1 – информация представлена
0– информация отсутствует



Наименование образовательной организации ИНН

МАОУ «СОШ № 16» 6606011481 224

№ п/п Показатель Градация оценок Значение

1 1

2 0

3 Наличие и доступность питьевой воды 1

4 1

5 1

№
 в перечне

Наличие комфортных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность (показатель 2.1)

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью 

1 - наличие
0 - отсутствие

Наличие и понятность навигации внутри 
образовательной организации

1 - наличие
0 - отсутствие

1 - наличие
0 - отсутствие

Наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений

1 - наличие
0 - отсутствие

Санитарное состояние помещений образовательной 
организации

1 - нет 
замечаний
0 - есть 
замечания



Наименование образовательной организации ИНН

МАОУ «СОШ № 16» 6606011481 224

Показатель Градация оценок Значение

1 1

2 0

3 0

4 Наличие сменных кресел-колясок 1

5 0

№
 в перечне

Оборудование прилегающей территории к зданиям образовательной организации и 
помещений с учетом доступности для инвалидов (показатель 3.1)

№ 
п/п

Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 
платформами

1 - наличие
0 - отсутствие

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов

1 - наличие
0 - отсутствие

Наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

1 - наличие
0 - отсутствие

1 - наличие
0 - отсутствие

Наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации

1 - наличие
0 - отсутствие



Наименование образовательной организации ИНН

МАОУ «СОШ № 16» 6606011481 224

№ п/п Показатель Градация оценок Значение

1 0

2 1

3 0

4 1

5 1

6 1

№
 в перечне

Условия доступности в образовательной организации, позволяющие инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.)

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

1 - наличие
0 - отсутствие

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

1 - наличие
0 - отсутствие

возможность представления инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

1 - наличие
0 - отсутствие

наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по 
зрению

1 - наличие
0 - отсутствие

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации)

1 - наличие
0 - отсутствие

наличие возможности предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому.

1 - наличие
0 - отсутствие
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