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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Смоленской области. 

Оценочная процедура направлена на получение сведений об условиях 

оказания услуг образовательными организациями, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации на основе 

общедоступной информации и улучшение информированности потребителей о 

качестве работы образовательных организаций. Нормативно-методологической 

базой разработки технологий сбора, обобщения и анализа информации о 

качестве условий оказания услуг образовательными организациями 

(мониторинга) по показателям стали: 

−−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

−−  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

−−  Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 

г. N 638 "Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы"; 

−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. N 675н "Об утверждении Методики выявления 
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и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"; 

−−  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. N 344н "Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"; 

−−  Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н "О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству 

и простоте поиска указанной информации". 

Отраслевая нормативная база: 

−−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 

марта 2019 г. N 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам"; 
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−−  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 

сентября 2020 г. N 1156 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам"; 

−−  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 31 июля 

2020 г. N 860 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования"; 

−−  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

−−  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации", 

−−  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями) 
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1. Программа проведения независимой оценки качества 

1.1. Методологический раздел 

Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями является одной из форм общественного контроля и проводится 

в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания 

услуг образовательными организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) получение данных о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями в соответствии с перечнем общих критериев независимой 

оценки, определенным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам», а также 

отраслевыми перечнями показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

2) обработка и обобщение полученных результатов, построение на их 

основе рейтингов организаций, оказывающих образовательные услуги; 

3) подготовка рекомендаций по улучшению качества условий оказания 

услуг образовательными организациями 

Объект исследования − образовательные организации Смоленской 

области, осуществляющие образовательную деятельность в 2021 году 

(Приложение А) 
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Предмет исследования − независимая оценка качества условий оказания 

услуг образовательными организациями Смоленской области, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Сроки выполнения оценочных процедур с 28.04.2021 г. по 28.05.2021 г. 

Этапы и содержание оценочных процедур представлены в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 Этапы и содержание оценочных процедур 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

1 этап (подготовительный) 

1.1 Уточнение (дополнение) показателей качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования. Определение методов и каналов сбора 

информации, особенностей их использования с учетом 

специфики деятельности организаций. Определение 

подходов к построению рейтингов организаций, по 

результатам независимой оценки с учетом специфики 

деятельности типов организаций, особенностей 

получателей социальных услуг. 

д
о
 3

0
.0

4
.2

0
2
1
 г

. 

Структура 

аналитического 

отчета, 

содержащего 

параметры 

оценки, методы и 

каналы сбора 

информации, 

подходы к 

построению 

рейтингов 

организаций 

1.2 Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций социальной сферы, мнений 

экспертов, получателей услуг, интернет-источников с 

целью составления предварительного перечня проблем 

для изучения. 

1.3 Разработка методик и инструментария сбора первичной 

информации по отдельным типам организаций, в том 

числе: 

- разработка/уточнение и согласование анкет для опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями с Заказчиком 

- разработка инструкций проведения опроса 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

оцениваемыми организациями 

- формирование интерактивной ссылки на интернет-

опрос, в том числе на официальном сайте оцениваемой 

организации 

- формирование перечня интернет 

ресурсов/официальных сайтов оцениваемых 

организаций 

- разработка/уточнение и согласование показателей о 

деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных 

ресурсах/информационных стендах перечню 

информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами с Заказчиком 

- формирование выборки для проведения опросов 

получателей образовательных услуг. 

Приложения к 

аналитическому 

отчету, 

содержащие 

опросные листы 

(анкеты) для 

проведения 

опросов 

получателей 

услуг, бланки 

экспертов, 

интерактивные 

ссылки. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Отчетный 

материал 

1.4. Разработка и согласование с Заказчиком плана/плана-

графика проведения независимой качества условий 

оказания услуг оцениваемыми организациями 

План/план-график 

2 этап (оперативно-процедурный) 

2.1. Анализ интернет ресурсов/официальных сайтов 

оцениваемых организаций 

с 
0
3
.0

5
 п

о
 2

1
.0

5
.2

0
2
1
 г

. 

Отчет эксперта 

2.2. 
Опрос респондентов (анкетирование, 

интервьюирование, опрос, интернет-опрос в том числе 

на официальном сайте оцениваемой организации и т.д.) 

Анкеты 

2.3. 
Сбор и обобщение первичных данных об оцениваемых 

организациях (наблюдение) 
Отчет эксперта 

3 этап (результирующий) 

3.1. Расчет интегральной оценки качества работы 

организаций и формирование рейтинга, итоговых 

массивов данных, заполнение отчетных форм 

предоставления информации 

д
о
 2

8
.0

5
.2

0
2
1
 г

. 

Сводные сведения 

о результатах 

независимой 

оценки 

3.2. Систематизация выявленных проблем деятельности 

оцениваемых организаций, выявление 

территориальных и иных особенностей исследуемых 

параметров деятельности оцениваемых организациях, 

анализ динамики исследуемых параметров и 

показателей образовательных 

Аналитический 

отчет 

(в печатном/ 

электронном виде 

3.3. Анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий оказания услуг) в 

оцениваемых организациях, получивших по итогам 

независимой оценки качества высшие баллы 

3.4. Сопоставление нормативно установленных значений 

исследуемых параметров деятельности оцениваемых 

организаций, с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей услуг 

3.5. Оценка соответствия качества проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг нормативным 

требованиям 

3.6. Интерпретация полученных данных по результатам 

исследования критериев в организациях; формирование 

рейтингов оцениваемых организаций по кластерам 

3.7. Разработка предложений по улучшению качества 

условий оказания услуг для каждой оцениваемой 

организации 
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1.2. Методический раздел 

Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы. 

Группы показателей характеризующие общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, установленные приказом 

Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114: 

1. показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее -организации); 

2. показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

3. показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов; 

4. показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации; 

5. показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций. 

Для сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг по 

каждой организации социальной сферы разработан Сводный бланк 

показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приложение Б) 

Порядок расчета показателей установлен приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
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культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Приложение В) 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» являются: 

а) официальные сайты организаций социальной сферы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями 

социальной сферы, включающие: 

− наличие и функционирование дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг; 

− обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

− обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 

(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 

числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). 

Методы сбора информации: 

Методы сбора информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, которые использованы: 
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1) Анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) Анализ информационных стендов организаций социальной сферы; 

3) Интернет-опрос потребителей услуг на официальном сайте 

организации социальной сферы; 

4) Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования в 

организациях; 

5) Наблюдение за качеством условий оказания услуг. 

Инструментарий проведения оценки качества условий оказания услуг 

1) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами представлен в Приложении Г; 

2) Инструментарий анализа соответствия информации о деятельности 

организации, размещенной на официальных сайтах организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

(параметр 1.1.2). 

Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, 

размещенной на официальных сайтах организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами представлен в 

Приложении Д; 

3) Инструментарий анализа наличия на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 
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связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (параметр 

1.2.1) 

Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование представлен в Приложении Е; 

4) Инструментарий анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (параметр 

2.1.1) 

Бланк анализа наличия в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность представлен в Приложении Ж; 

5) Инструментарий анализа оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

Бланк анализа оборудования территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен в 

Приложении З; 

6) Инструментарий анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1). 

Бланк анализа наличия в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими представлен в 

Приложении И; 

7) Инструментарий для выявления мнения получателей услуг. 

В качестве основного метода выявления мнения получателей услуг 

применяется их опрос, который осуществляется в следующих формах: 

а) анкетирование получателей услуг по анкете (Приложение К) 

б) онлайн анкетирование по анкете (Приложение Л), размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
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сайте организации социальной сферы, а также органа местного самоуправления 

(Приложение М). 

Для получения достоверных данных при онлайн анкетировании 

используется специализированное программное обеспечение информационно-

аналитическая система «Регион. Независимая оценка качества» (ИАС «Регион. 

Независимая оценка качества») (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2020613052 от 10.03.2020 г. в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)) для статистической обработки 

данных, развернутое в сети интернет по URL-адресу http://resurs-online.ru. 

Функциональные возможности программного обеспечения направлены на 

всесторонний статистический анализ данных. В ИАС «Регион. Независимая 

оценка качества» реализованы процедуры для добычи данных (data mining), 

управления данными (data management), анализа данных (data analysis), 

визуализации данных (data visualization), а также: 

− фиксация IP-адреса, с которого осуществляется вход в систему 

онлайн анкетирования; 

− блокирование (при необходимости) возможности повторного 

прохождения анкетирования с данного IP-адреса; 

− функции геолокации, определение GPS-координат устройства, 

используемого для прохождения анкетирования; 

− фиксацию времени начала прохождения анкетирования по МСК 

(МSK – московское время); 

− фиксацию продолжительности прохождения анкетирования 

респондентом. 

Опрос респондентов осуществляется по анкете, разработанной на основе 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018 г. 

№ 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

http://resurs-online.ru/
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здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Объем и параметры выборочной совокупности респондентов - 

получателей услуг, подлежащих опросу 

Для выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования сформирована выборочная совокупность 

респондентов - численность получателей услуг, подлежащих опросу. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность получателей 

услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан формируется для 

каждой организации сферы образования Смоленской области в зависимости от 

общей численности получателей услуг в каждой организации в течение 

календарного года (далее - объем генеральной совокупности), предшествующего 

году проведения независимой оценки качества и составляет 8 892 человека1. 

(Таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 Количество респондентов из числа получателей услуг, 

принявших участие в выявлении мнения о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере образования 

Смоленской области в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

608 0,4 242 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

742 0,4 385 

 
1 Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

1422 0,4 582 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

596 0,4 349 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

1985 0,4 888 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

816 0,4 344 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

778 0,4 359 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

564 0,4 294 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

613 0,4 324 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

351 0,4 159 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

488 0,4 196 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

379 0,4 234 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

333 0,4 325 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

получателей 

услуг за 2020 г. 

Доля 

респондентов 

Количество 

респондентов 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

414 0,4 166 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

526 0,4 211 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

608 0,4 247 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. 

МУХИНА" 

269 0,4 222 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

2130 0,4 688 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

421 0,4 240 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

141 0,4 57 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

8500 0,4 2060 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

177 0,4 77 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

606 0,4 243 

 ВСЕГО   8892 
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2. Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

2.1. Результаты расчетов показателей по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

Критерий 1 оценки качества «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами» представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами» представлен двадцатью позициями оценивания 

(Приложение Г). Оценка индикатора 1.1.1 представлена в таблице 2.1 

Индикатор 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

представлен в ПриложенииД1. 

Оценка индикатора 1.1.2 представлена в таблице 2.2 
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Таблица 2.1 Оценка индикатора 1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» (результаты организации оператора) 

№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.2.  
Информация о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.3.  
Информация о режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.4.  Устав образовательной организации (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности/свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) (копия) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.6.  
Локальный акт, регламентирующий правила 

внутреннего распорядка обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий режим занятий 

обучающихся (копия) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (копия) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.10.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (копия) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.11.  
Информация о реализуемых уровнях образования, 

формах обучения, кодах и наименованиях профессий, 

специальностей, направлениях подготовки 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.13.  
Информация об учебном плане с приложением его 

копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.15.  Наименование образовательной программы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.16.  
Наименование адаптированной образовательной 

программы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.17.  

Информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального 

образования/ Информация о результатах перевода, 

восстановления и отчисления 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + 

1.1.1.18.  
Информация о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления 
                    + + + 

1.1.1.19.  

Информация о руководителе образовательной 

организации фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ 

1.1.1.20.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

заместителей, должность заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.1.21.  
Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблица 2.2 Оценка индикатора 1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт), ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.1.  
Полное и сокращенное (при наличии) наименовании 

образовательной организации + + + + + + + + - - + + - + - + + + + + - - + 

1.1.2.2.  Информация о дате создания образовательной организации - + - - - - - - - - + - + - - - + - + - - - - 

1.1.2.3.  
Информация об учредителе/учредителях образовательной 

организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.4.  
Информация о месте нахождения образовательной 

организации и, ее представительств и филиалов (при 

наличии) 
+ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике работы образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии), контактных телефонах образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии), адресах электронной почты образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии), адресах официальных сайтов представительств и 

филиалов образовательной организации (при наличии) или 

страницах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с частью 4 

статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- - + - - - + - - - - - - + - - - - + - - - + 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 

руководителей структурных подразделений; о местах 

нахождения структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии 

структурных подразделений (органов управления); об 

адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов); об 

адресах электронной почты структурных подразделений 

(органов управления) образовательной организации (при 

наличии электронной почты) 

+ - + + + + + + + - + + - + + - + + + - + + + 

1.1.2.8.  

Информация о положениях о структурных подразделениях 

(об органах управления) образовательной организации с 

приложением указанных положений в виде электронных 

документов2 (при наличии структурных подразделений 

(органов управления) 

+ - + + + + + + + - + + - - - - + - + - + + + 

1.1.2.9.  Устав образовательной организации (копия)3 - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - 

1.1.2.10.  
Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + 

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего 

распорядка обучающихся (электронный документ) - - + - - + - - - - + + - - + - + - + + - + + 

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий правила внутреннего 

трудового распорядка (электронный документ) - - + - + + - - - + - - - - + + + + + - + + + 

1.1.2.13.  Коллективный договор (электронный документ) + - + - - + - + - - + - + + + + - + + + - - + 

 
2 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ)  
3 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся (электронный документ) + + + - + + + - - + - + - - + + + + + + - - + 

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий режим занятий 

обучающихся (электронный документ) + - - - - + + - - - - - - - + + + + - + - - + 

1.1.2.16.  

Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (электронный 

документ) 

+ - + - - + - + + - - + - - - - + - + + + - - 

1.1.2.17.  
Локальный акт, регламентирующий порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(электронный документ) 
- - + - - + - - - - - - - - - - + - + + - - + 

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(электронный документ) 

+ - - - - + - - + - - - - - - - + - + - - - - 

1.1.2.19.  Отчет о результатах самообследования (копия) + + + + - + + + + + + + + - + + + + + + + + + 

1.1.2.20.  

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или 

признания его недействительным в установленном законом 

порядке) (при наличии) (копия) 

- - + + + + + + - + - + + + + + - - + + + + + 

1.1.2.21.  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
1.1.2.22.  Информация о формах обучения + + + + - + + + + - + + - + + + + + + + + + + 

1.1.2.23. 4 Информация о нормативных сроках обучения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.24.  
Информация о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение) - + + - + + + + + + + + - - + + + + + + - - + 

 
4 В зависимости от реализуемой образовательной программы оценивается один индикатор 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.25.  

Информация по каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с различными 

условиями приема, с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям/ Информация о 

результатах перевода, восстановления и отчисления 

+ + - - + + + - + + + + + + + + - - + + + - + 

1.1.2.26.  

Информация о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления 
                    + - + 

Информация о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего/высшего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям/ Информация о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

+ - - - + + + - - - - + - - - + + + + -   + 

1.1.2.27.  

Информация о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; о численности 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о численности обучающихся 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами). 

+ + + + + + + + - + - + + + - + + + + + + - - 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.28.  

Описание образовательной программы с указанием ее 

наименования, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой 

- - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + 

1.1.2.29.  
Копия образовательной программы (электронный документ 

или активная ссылка, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам Сайта) 
+ - + + - - - - - + + - - + + - + + + + - - - 

1.1.2.30.  

Описание адаптированной образовательной программы с 

указанием ее наименования, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; практики, предусмотренной соответствующей 

образовательной программой 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

1.1.2.31.  

Копия адаптированной образовательной программы 

(электронный документ или активная ссылка, 

непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта) 

- - + - - + - - - - - - - - - - - + - - + - + 

1.1.2.32.  
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной программы) 
+ + + - + + + + + - + - - - + + + + + - + - - 

1.1.2.33.  
Копии рабочих программ дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) (электронный документ) 
- - - + - - - - - - - - - - - - + - + - - + + 

1.1.2.34.  
Информация об учебном плане с приложением его копии 

(электронный документ) + - + + + + + - - + - - - + + + + + + + - - + 

1.1.2.35.  
Информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии (электронный документ) + - - + - - - + - - + - - + - + + + + + + + + 

1.1.2.36.  

Информация о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса (электронный 

документ) 

+ - - - - + - - - - - + - + + + + - + - + + + 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.37.  
Информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности) 
+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.38.  

Информация о применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + 

1.1.2.39.  

Информация о руководителе образовательной организации 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

должность руководителя, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.40.  

Информация о заместителях, руководителях филиалов, 

представительств образовательной организации (при 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

1.1.2.41.  
Фамилию, имя, отчество (при наличии) педагогического 

работника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.42.  
Занимаемую должность (должности) педагогического 

работника/преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + 

1.1.2.43.  Уровень образования, квалификация + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - + 

1.1.2.44.  
Наименование направления подготовки и (или) 

специальности - + + - + + + + + + - + + + + + + + + - + + + 

1.1.2.45.  
Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) - + + - - + + + + + - + + + - + + + + - + - + 

1.1.2.46.  Общий стаж работы - - + + + + + + + + - + - + - + + + + + + - + 
1.1.2.47.  Стаж работы по специальности - - - - + - + - - + - + - + + - + + + - + - + 
1.1.2.48.  Сведения об оборудованных учебных кабинетах + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + 

1.1.2.49.  
Сведения об объектах, для проведения практических 

занятий + + + + + + + + - + - + - + - + + + + + + + + 

1.1.2.50.  Сведения о библиотеке (ах) + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + - - + 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.51.  Сведения об объектах спорта + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
1.1.2.52.  Сведения о средствах обучения и воспитания + - + + + + + + - + - + - + - + + - + + + + + 
1.1.2.53.  Сведения об условиях питания обучающихся + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + 
1.1.2.54.  Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - + 

1.1.2.55.  
Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям + - + + + + + + - + - + - + - + + + + + + - + 

1.1.2.56.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии). 

+ + + + + + - + - + - + - + - + + + + + + - + 

1.1.2.57.  
Информация о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной поддержки + + + + + + + + + - + + - + + + + + + +   + 

1.1.2.58.  

Информация о наличии общежития, интерната, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии 

+ + + + + + + + + - + + + + + + + + + +   - 

1.1.2.59.  

Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием 

численности трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой образовательной программы, по 

которой состоялся выпуск. 

+ - + - + + + + + - + + + - + + + + + +   + 

1.1.2.60.  

Информация о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг; об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе 

(электронный документ) 

+ + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - - 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.61.  

Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется: за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет 

местных бюджетов; по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

+ + + + + + + - + + - - - - + + + + + + + - - 

1.1.2.62.  
Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года + + + + + + + - + + - - - - - + + + + - + - - 

1.1.2.63.  
Информация о расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года + + + + + + + - + + - - - - - + + + + - + + - 

1.1.2.64.  

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации 

+ + + + - + + + + + - + + - + + + + + + + - + 

1.1.2.65.  

Информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) обучающихся по каждой реализуемой 
образовательной программе, по каждой реализуемой 
специальности, по каждому реализуемому направлению 
подготовки, по каждой реализуемой профессии, по 
имеющимся в образовательной организации бюджетным 
или иным ассигнованиям, в том числе: количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

+ + + + + + + + - - - + - - + + + + + + - - + 

1.1.2.66.  
Информация о специально оборудованных учебных 

кабинетах + - + + + + - + - - - + - - + - + + + - - - + 

1.1.2.67.  
Информация об объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
+ - + + + + - + - - - + - - - - + + + - - - + 
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№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.68.  
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
+ - + - + + - + - - - + - - + - + + + - - - + 

1.1.2.69.  
Информация об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
+ - + + + + - + - - - + - - - - + + + - - - + 

1.1.2.70.  
Информация о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
+ - + + + + - + - - - + - - - - + + + - - - + 

1.1.2.71.  
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в 

здания образовательной организации + - + + + + + + - - - + - - + - + + + + - - + 

1.1.2.72.  Информация о специальных условиях питания 

+ + + + + + - + - - - + - - + - + + + - 
- - 

+ 
1.1.2.73.  Информация о специальных условиях охраны здоровья - - 

1.1.2.74.  

Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья/ 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

+ + + + + + + + - - - + - - - - + + + - - - + 

1.1.2.75.  
Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования + - + + + + + + - - - + - - - - + + + - + - + 

1.1.2.76.  

Информация о наличии условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат; о количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

+ - + + + + - + - - - - - - - - + + + -   + 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

31 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ п/п Индикаторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.1.2.77.  

Информация о заключенных и планируемых к заключению 

договорах с иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки (при 

наличии)/о международной аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

+ + + + + + + - + - - + - - + - + + + - + - + 

Оценка индикатора 1.1.2 

в баллах 
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Значение Показателя 1.1 (Пинф) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - Единый порядок расчета 

показателей) 5 (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.1, представленные в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 Значение показателя 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, 

установленным нормативными правовыми актами» 

(результаты организации оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

100 79,2 89,6 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

100 56,76 78,38 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100 84,48 92,24 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100 67,32 83,66 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

100 72,6 86,3 

 
5 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н "Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы" 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

100 91,08 95,54 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

100 69,96 84,98 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

100 69,96 84,98 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

100 51,48 75,74 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

100 51,48 75,74 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

100 46,2 73,1 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

100 73,92 86,96 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

100 35,64 67,82 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

100 54,12 77,06 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

100 62,04 81,02 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

100 66 83 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

100 89,76 94,88 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

100 79,2 89,6 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка 

индикаторов 

(в баллах) 

Значение 

показателя 1.1 

(в баллах) 
1.1.1 1.1.2 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

100 93,72 96,86 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" 

100 62,04 81,02 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

95 61,16 78,08 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

90 30,58 60,29 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

100 84,48 92,24 

 

Показатель 1.2 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 1.2.1 «Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» представлен 

шестью позициями оценивания (Приложение Е). Оценка индикатора 1.2.1 

представлена в таблице 2.4 

Значение Показателя 1.2 (Пдист) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.2, представленные в таблице 2.4 
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Таблица 2.4 Значение показателя 1.2 «Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

+ + - - - + 90 3 90 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

+ + - - - + 90 3 90 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ + - - - + 90 3 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

+ + - - - + 90 3 90 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

+ + + - - + 100 4 100 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + - - - + 90 3 90 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + - - - + 90 3 90 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + - - - + 90 3 90 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + + 100 6 100 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + - - + + 100 4 100 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + - - - + 90 3 90 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

+ + - - + + 100 4 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

1.2.1 
Значение 

показателя 1.2 

(в баллах) 

1
.2

.1
.1

 

1
.2

.1
.2

 

1
.2

.1
.3

 

1
.2

.1
.4

 

1
.2

.1
.5

 

1
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

+ + - - + + 100 4 100 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

+ + - - - + 90 3 90 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

+ + - - - + 90 3 90 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ + + - + + 100 5 100 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

+ + - - - + 90 3 90 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

+ + - - - + 90 3 90 

 

Показатель 1.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
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деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте» 

представлен двумя индикаторами: 

Индикатор 1.3.1 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.1 представлена в таблице 2.5а 

Индикатор 1.3.2 «Удовлетворенность открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет»» представлен одной 

позицией оценивания. Оценка индикатора 1.3.2 представлена в таблице 2.5б 

 

Таблица 2.5а Оценка индикатора 1.3.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 213 88,02 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

385 355 92,21 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

582 566 97,25 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

349 340 97,42 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 862 97,07 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

344 333 96,8 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 345 96,1 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

294 289 98,3 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 324 100 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 184 87,2 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 202 90,99 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 652 94,77 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

240 239 99,58 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

57 57 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1999 97,04 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.1 

(в баллах) 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 218 89,71 

 

Таблица 2.5б Оценка индикатора 1.3.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на сайте» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 204 84,3 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

385 345 89,61 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

582 561 96,39 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

349 339 97,13 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 852 95,95 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

344 323 93,9 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 344 95,82 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

294 283 96,26 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 324 100 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

159 158 99,37 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

196 183 93,37 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

325 324 99,69 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 166 100 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 184 87,2 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

1.3.2 

(в баллах) 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 202 90,99 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 639 92,88 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

240 238 99,17 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

57 57 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1991 96,65 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 219 90,12 

 

Значение Показателя 1.3 (Поткр
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 1.3, представленные в таблице 2.5  
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Таблица 2.5 Значение показателя 1.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

88,02 84,3 86,16 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

92,21 89,61 90,91 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

97,25 96,39 96,82 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

97,42 97,13 97,28 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

97,07 95,95 96,51 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

96,8 93,9 95,35 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

96,1 95,82 95,96 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

98,3 96,26 97,28 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

100 99,37 99,69 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

94,9 93,37 94,13 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

100 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

100 99,69 99,85 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

89,16 100 94,58 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

87,2 87,2 87,2 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

99,6 99,6 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

90,99 90,99 90,99 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

94,77 92,88 93,82 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка индикаторов (в баллах) Значение 

показателя 1.3 

(в баллах) 1.3.1 1.3.2 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

99,58 99,17 99,38 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

100 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

97,04 96,65 96,84 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

100 100 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

89,71 90,12 89,92 
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2.1.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг организаций по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
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По первому критерию «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» максимальный результат 95,81 балла набрало 

ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ". 

На втором месте, набравшее 94,86 балла, СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА", на третьем ‒, 

набравшее 94,41 балла ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ". 

Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность 

информации об образовательной организации» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

Смоленской области представлен в Рисунке 1. 

 

2.1.2. Выводы и рекомендации по оценке открытости и доступности 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку 

размещения информации на официальном сайте поставщика образовательных 

услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти согласно статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соблюдение требований к формату размещения документов 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

2. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Формировать у обучающихся и их родителей (законных представителей) 

потребность в использовании сайта образовательной организации как 
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полноценного источника информации о ее деятельности, путем развития 

дистанционного обучения, размещения актуальной информации о проводимых 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, и т.п.  

4. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности.  

5. Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и 

актуальной информации определить периодичность обновления и график 

представления данных на сайт.  

6. Обеспечить на официальных сайтах образовательных организаций 

полную информацию о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями образовательных услуг.  
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2.2. Результаты расчетов показателей по критерию «Комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

Критерий 2 оценки качества «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен двумя 

показателями. 

Показатель 2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 2.1.1 «Наличие в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» представлен 

пятью позициями оценивания (Приложение Ж). Оценка индикатора 2.1.1 

представлена в таблице 2.6 

Значение Показателя 2.1 (Пкомф.усл) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.1, представленные в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 Значение показателя 2.1 «Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

(результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а
х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а
х
 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

+ + + + + 100 5 100 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ + + + + 100 5 100 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

+ + + + + 100 5 100 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

+ + + + + 100 5 100 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + 100 5 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

+ + + + + 100 5 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

2.1.1 
Значение 

показателя 

2.1 

(в баллах) 

2
.1

.1
.1

 

2
.1

.1
.2

 

2
.1

.1
.3

 

2
.1

.1
.4

 

2
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

+ + + + + 100 5 100 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + + + 100 5 100 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

+ + + + + 100 5 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ + + + + 100 5 100 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

+ + + + + 100 5 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

+ + + + + 100 5 100 

 

Показатель 2.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» представлен одним индикатором: 

Индикатор 2.2.1 «Удовлетворенность комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 2.2.1 представлена в таблице 2.7 
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Значение Показателя 2.2 (Пкомф
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 2.2, представленные в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 Значение показателя 2.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» 

(результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 198 81,82 81,82 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

385 256 66,49 66,49 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

582 523 89,86 89,86 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 329 94,27 94,27 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 772 86,94 86,94 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

344 304 88,37 88,37 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 311 86,63 86,63 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

294 263 89,46 89,46 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

324 319 98,46 98,46 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

325 321 98,77 98,77 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 180 85,31 85,31 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

2.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

2.2 

(в баллах) 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 196 88,29 88,29 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 572 83,14 83,14 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

240 237 98,75 98,75 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1874 90,97 90,97 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 75 97,4 97,4 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 218 89,71 89,71 
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2.2.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинг организаций по критерию «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» 
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По второму критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» максимальный результат 100 баллов набрали три 

организации: ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ", СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ". 

На втором месте, набравшее 99,8 балла, СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", на третьем ‒, набравшее 99,38 балла 

ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ". 

Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности образовательных организаций 

Смоленской области представлен на Рисунке 2.  

 

2.2.2. Выводы и рекомендации по оценке комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг до 100% по всем 

организациям, которые осуществляют образовательную деятельность 
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2.3. Результаты расчетов показателей по критерию «Доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 

Критерий 3 оценки качества «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» представлен тремя показателями. 

Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 3.1.1 Наличие оборудования территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

представлен пятью позициями оценивания (Приложение З). Оценка 

индикатора 3.1.1 представлена в таблице 2.8 

Значение Показателя 3.1 (Порг
дост) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.1, представленные в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 Значение показателя 3.1 «Оборудование территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов» 

(результаты организации-оператора) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

+ + + - + 80 4 80 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

+ - + - - 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ - + - - 40 2 40 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ - + + + 80 4 80 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ - + - + 60 3 60 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

+ - + - + 60 3 60 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

+ + + - + 80 4 80 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

- - + - - 20 1 20 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

- + + - - 40 2 40 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

+ - + - - 40 2 40 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ - + - - 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

+ - + + + 80 4 80 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

+ + + - + 80 4 80 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ - + - + 60 3 60 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ + + - + 80 4 80 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ - + - + 60 3 60 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

+ + + + + 100 5 100 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

+ - + - + 60 3 60 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

+ - + - - 40 2 40 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

+ - + - + 60 3 60 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.1.1 Значение 

показателя 

3.1 

(в баллах) 

3
.1

.1
.1

 

3
.1

.1
.2

 

3
.1

.1
.3

 

3
.1

.1
.4

 

3
.1

.1
.5

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ - + - - 40 2 40 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

- - + - - 20 1 20 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

+ + + - + 80 4 80 

 

Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.2.1 Наличие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

представлен шестью позициями оценивания (Приложение И). Оценка 

индикатора 3.2.1 представлена в таблице 2.9 

Значение Показателя 3.2 (Пуслуг
дост) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.2, представленные в таблице 2.9 
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Таблица 2.9 Значение показателя 3.2 «Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими» (результаты организации-оператора) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

- + - + - + 60 3 60 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

- + - + - + 60 3 60 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

- - - + - + 40 2 40 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

+ + + + + + 100 6 100 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

+ + + + + + 100 6 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

- - - + - + 40 2 40 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

- - - + - + 40 2 40 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

- - - - - + 20 1 20 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

- - - + - + 40 2 40 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

- - - + - + 40 2 40 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

- - - + - + 40 2 40 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

- - - - - + 20 1 20 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

- - - + - + 40 2 40 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

- + - + - + 60 3 60 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

- - - + - + 40 2 40 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

- - - + - + 40 2 40 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Оценка позиции 

Оценка 

индикатора 

3.2.1 Значение 

показателя 

3.2 

(в баллах) 

3
.2

.1
.1

 

3
.2

.1
.2

 

3
.2

.1
.3

 

3
.2

.1
.4

 

3
.2

.1
.5

 

3
.2

.1
.6

 

в
 б

а
л

л
а

х
 

в
 е

д
и

н
и

ц
а

х
 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

- + - + - + 60 3 60 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

- - - + - + 40 2 40 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

+ - - + - + 60 3 60 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

- - - + - + 40 2 40 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

- - - - - - 0 0 0 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

- - - - - + 20 1 20 
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Показатель 3.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 3.3.1 «Удовлетворенность доступностью образовательных 

услуг для инвалидов» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 3.3.1 представлена в таблице 2.10 

Значение Показателя 3.3 (Пдост
уд) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 3.3, представленные в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 Значение показателя 3.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 201 83,06 83,06 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 300 77,92 77,92 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 530 91,07 91,07 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 340 97,42 97,42 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 803 90,43 90,43 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 302 87,79 87,79 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 326 90,81 90,81 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 275 93,54 93,54 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 319 98,46 98,46 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 157 98,74 98,74 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 106 54,08 54,08 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 323 99,38 99,38 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

166 118 71,08 71,08 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 180 85,31 85,31 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 199 89,64 89,64 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

3.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

3.3 

(в баллах) 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 608 88,37 88,37 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 237 98,75 98,75 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" 

57 37 64,91 64,91 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1873 90,92 90,92 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 218 89,71 89,71 
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2.3.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

 

 

 

Рисунок 3 – Рейтинг организаций по критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» 
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ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
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По третьему критерию «Доступность образовательной деятельности для 

инвалидов» максимальный результат 93,02 балла набрало ОГБПОУ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ". 

На втором месте, набравшие 85,13 балла, ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", на третьем ‒, 

набравшее 73,59 балла СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доступность образовательной 

деятельности для инвалидов» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций Смоленской 

области представлен на Рисунке 3. 

 

2.3.2. Выводы и рекомендации по оценке доступности 

образовательной деятельности для инвалидов 

 

Создать условия для увеличения доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов до 100% 

по всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность. 
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2.4. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Критерий 4 оценки качества «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» представлен тремя показателями. 

Показатель 4.1 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» 

представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.1.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию» представлен одной позицией оценивания. Оценка 

индикатора 4.1.1 представлена в таблице 2.11 

Значение Показателя 4.1 (Пперв.конт
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.1, представленные в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 Значение показателя 4.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

242 205 84,71 84,71 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 318 82,6 82,6 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 546 93,81 93,81 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 332 95,13 95,13 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 839 94,48 94,48 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 324 94,19 94,19 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 343 95,54 95,54 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 287 97,62 97,62 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 322 99,38 99,38 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 175 82,94 82,94 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 245 99,19 99,19 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 218 98,2 98,2 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 646 93,9 93,9 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 239 99,58 99,58 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.1 

(в баллах) 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1974 95,83 95,83 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

243 218 89,71 89,71 

 

Показатель 4.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию» представлен одним индикатором: 

Индикатор 4.2.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в организацию» представлен 

одной позицией оценивания. Оценка индикатора 4.2.1 представлена в таблице 

2.12 

Значение Показателя 4.2 (Показ.услуг
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 
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В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.2, представленные в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 Значение показателя 4.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

242 200 82,64 82,64 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 309 80,26 80,26 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 542 93,13 93,13 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 333 95,42 95,42 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 842 94,82 94,82 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 322 93,6 93,6 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 343 95,54 95,54 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 285 96,94 96,94 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 322 99,38 99,38 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 182 86,26 86,26 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 216 97,3 97,3 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 628 91,28 91,28 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 239 99,58 99,58 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.2 

(в баллах) 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 2000 97,09 97,09 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 76 98,7 98,7 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

243 219 90,12 90,12 

 

Показатель 4.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм взаимодействия» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 4.3.1 «Удовлетворенность доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

4.2.1 представлена в таблице 2.13 

Значение Показателя 4.3 (Пвежл.дист
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 4.3, представленные в таблице 2.13 
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Таблица 2.13 Значение показателя 4.3 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

242 208 85,95 85,95 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 318 82,6 82,6 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 566 97,25 97,25 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 341 97,71 97,71 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 853 96,06 96,06 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 333 96,8 96,8 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 344 95,82 95,82 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 285 96,94 96,94 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 323 99,69 99,69 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 183 86,73 86,73 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 246 99,6 99,6 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 218 98,2 98,2 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 653 94,91 94,91 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 238 99,17 99,17 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

4.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

4.3 

(в баллах) 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1985 96,36 96,36 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

243 219 90,12 90,12 
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2.4.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 

 

По четвертому критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» максимальный результат 100 баллов набрали четыре организации:  
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СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ …

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

СОГБПОУ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ …

СОГАУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ"

ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ"

СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ …

СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

СОГБПОУ "САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-…

ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ …
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СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", 

СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", СОГБПОУ 

"САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", 

ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ". 

На втором месте, набравшее 99,5 балла, ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ", на третьем ‒, набравшее 99,48 балла 

СОГАУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ". 

Полный рейтинг по второму критерию «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности образовательных организаций Смоленской 

области представлен на Рисунке 4. 

 

2.4.2. Выводы и рекомендации по оценке доброжелательности и 

вежливости работников организации 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации до 100% по всем организациям, которые осуществляют 

образовательную деятельность 
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2.5. Результаты расчетов показателей по критерию 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

Критерий 5 оценки качества «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» представлен 

тремя показателями. 

Показатель 5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)» представлен 

одним индикатором: 

Индикатор 5.1.1 «Готовность получателей услуг рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.1.1 представлена в таблице 2.14 

Значение Показателя 5.1 (Преком) определяется в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.1, представленные в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 Значение показателя 5.1 «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)» (результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

242 224 92,56 92,56 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 316 82,08 82,08 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 544 93,47 93,47 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 332 95,13 95,13 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 826 93,02 93,02 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 325 94,48 94,48 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 342 95,26 95,26 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 279 94,9 94,9 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 322 99,38 99,38 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 166 100 100 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 204 96,68 96,68 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 245 99,19 99,19 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 217 97,75 97,75 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 611 88,81 88,81 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 238 99,17 99,17 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1958 95,05 95,05 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 76 98,7 98,7 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.1.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.1 

(в баллах) 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

243 241 99,18 99,18 

 

Показатель 5.2 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы организации» представлен одним 

индикатором: 

Индикатор 5.2.1 «Удовлетворенность удобством графика работы 

организации» представлен одной позицией оценивания. Оценка индикатора 

5.2.1 представлена в таблице 2.15 

Значение Показателя 5.2 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.2, представленные в таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 Значение показателя 5.2 «Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации» 

(результаты респондентов) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 210 86,78 86,78 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

385 309 80,26 80,26 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

582 543 93,3 93,3 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 340 97,42 97,42 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 826 93,02 93,02 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

344 327 95,06 95,06 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 338 94,15 94,15 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

294 285 96,94 96,94 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

324 322 99,38 99,38 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

325 317 97,54 97,54 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 180 85,31 85,31 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

247 245 99,19 99,19 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 202 90,99 90,99 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 645 93,75 93,75 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

240 238 99,17 99,17 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1944 94,37 94,37 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.2.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.2 

(в баллах) 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 219 90,12 90,12 

 

Показатель 5.3 «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» представлен одним индикатором: 

Индикатор 5.3.1 «Удовлетворенность в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации» представлен одной позицией 

оценивания. Оценка индикатора 5.3.1 представлена в таблице 2.16 

Значение Показателя 5.3 (Порг.усл
уд) определяется в соответствии с 

Единым порядком расчета показателей (Приложение Б) 

В результате проведенного анализа получены следующие значения 

Показателя 5.3, представленные в таблице 2.16 

 

Таблица 2.16 Значение показателя 5.3 «Удовлетворенность в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации» (результаты респондентов) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 

242 210 86,78 86,78 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

385 315 81,82 81,82 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

98 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

582 561 96,39 96,39 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

349 343 98,28 98,28 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

888 861 96,96 96,96 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

344 332 96,51 96,51 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

359 347 96,66 96,66 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

294 283 96,26 96,26 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

324 323 99,69 99,69 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

159 159 100 100 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

196 186 94,9 94,9 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

234 234 100 100 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

325 325 100 100 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

166 148 89,16 89,16 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

211 184 87,2 87,2 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

247 247 100 100 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

222 219 98,65 98,65 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

688 651 94,62 94,62 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

240 238 99,17 99,17 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ 

М.И. ГЛИНКИ" 

57 57 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество 

респондентов 

Количество 

удовлетворенных 

респондентов 

Оценка 

индикатора 

5.3.1 

(в баллах) 

Значение 

показателя 

5.3 

(в баллах) 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

2060 1996 96,89 96,89 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

77 77 100 100 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИСКУССТВ" 

243 217 89,3 89,3 
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2.5.1. Рейтинг организаций по критерию оценки качества 

«Удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций» 

 

 

 

Рисунок 5 – Рейтинг организаций по критерию «Удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
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ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ …

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ"

СОГБПОУ "ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

ОГБОУВО "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

СОГБПОУ "ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ …

СОГБПОУ "ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

ГАУДПО "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ …

СОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ …

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ …

ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ"

СОГБПОУ "САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-…

СОГБПОУ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ …

СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

СОГАУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ"

СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ …

СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ …
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По пятому критерию «Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций» максимальный результат 100 

баллов набрали три организации: СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ", СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ". 

На втором месте, набравшее 99,61 балла, СОГАУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ", на третьем ‒, набравшее 99,6 балла СОГБПОУ 

"ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ". 

Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций» независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности образовательных 

организаций Смоленской области представлен на Рисунке 5. 

 

2.5.2. Выводы и рекомендации по оценке удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

 

Создать условия для сохранения и увеличения доли удовлетворенности 

условиями осуществления образовательной деятельности организациями до 

100% по всем организациям, которые осуществляют образовательную 

деятельность  
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3. Значение и анализ исследуемых критериев независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории 

Смоленской области 

 

Во исполнение указаний Министерства образования и науки Российской 

Федерации, конкретные данные, собранные в ходе опроса респондентов, 

изучения соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещённой на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, её содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами и изучения материалов сайтов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Смоленской области, путем агрегирования сведены в единое целое. Рассчитано 

значение итогового показателя, рекомендованного для независимой оценки 

качества образовательной деятельности. Данный показатель рассчитывается, как 

уже сказано, для оценки ситуации внутри региона в разрезе типов 

образовательных организаций, а также в разрезе отдельных образовательных 

учреждений.  

В таблице 3.1 представлен рейтинг независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Смоленской области.  

Самый высокий балл интегрального показателя независимой оценки 

качества условий оказания образовательных услуг набрало ОГБПОУ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ‒ 94,62 балла. Второе место 

у СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" – 92,62 

балла. На третьем месте ‒ ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" – 92 балла. 

Полный рейтинг по интегральному показателю независимой оценки 

приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Интегральный 

показатель 
Рейтинг 

1.  
ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
94,62 1.  

2.  
СОГБПОУ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
92,62 2.  

3.  
ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
92 3.  

4.  
СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 
91,32 4.  

5.  
СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 
90,89 5.  

6.  
ГБПОУ "СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" 
90,56 6.  

7.  
ОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 
90,29 7.  

8.  
СОГБПОУ "САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 
89,6 8.  

9.  
СОГБПОУ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 
89,44 9.  

10.  СОГБПОУ "ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 89,15 10.  

11.  
СОГБПОУ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 
89,07 11.  

12.  
ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 
88,05 12.  

13.  
ОГБПОУ "СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" 
87,68 13.  

14.  
ГАУДПО "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 
87,04 14.  

15.  ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 86,55 15.  

16.  
СОГБПОУ "ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 
86,03 16.  

17.  
ОГБОУВО "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 
85,36 17.  

18.  
ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА" 
84,96 18.  

19.  
СОГБПОУ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
84,28 19.  

20.  СОГАУДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 83,78 20.  

21.  
СОГБПОУ "ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
83,61 21.  

22.  
СОГБПОУ "ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 
82,08 22.  

23.  

ОГБПОУ "СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

78,55 23.  
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3.1. Основные недостатки в условиях оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Смоленской области 

Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Смоленской области, показала, что среди основных проблем 

следует отметить следующие:  

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с 

порядком размещения информации на официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных 

организаций. 

 

3.2. Выводы и рекомендации по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

- совершенствование работы сайтов образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и соответственно, создание положительного 

имиджа образовательных организаций; 

- повышение комфортности условий обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов;  
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- активизация взаимодействия с родительской общественностью и 

формирование у родителей привычки получения информации на сайте и стендах 

образовательной организации.  

Образовательным организациям следует вести целенаправленную и 

системную работу по привлечению активных пользователей сайта ОО, 

способствовать воспитанию информационной культуры, как родителей, так и 

обучающихся.  
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3.3. Предложения и пожелания по улучшению качества условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, расположенными на территории Смоленской области 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

Хотелось бы хорошую парковку  

По больше стипендии 

Уволить Комарову 

Бесплатное питье воды !!!А не с туалета ! 

Оптимизация  

Сделайте навес для курильщиков а то не удобно 

выходить в дождь когда много людей на крыльце 

курят  

Игральный зал  

Сделать пятидневку  

Закрыть.  

Сделать бесплатный обед. 

убрать большую перемену, обновить По на 

компьютерах в библиотеке, обновить сами 

компьютеры 

Сделать 5-дневку 

Размещения расписания в удобном для всех на сайте 

и группе коллежа  

Разметить места на парковке 

Отправить Комарову на пенсию, и найти 

нормального учителя ) Натальи Александровне 

(Аверкиной) повысить зарплату.  

 Всем добра и хорошего настроения) 

Убрать учителя информатики, Гущину О А 

Расширить ассортимент пирожков в буфете. 

Повысить размер стипендии для учащийся на 

отлично и хорошо.  

Создать дополнительные курсы по профподготовке. 

Все отлично будет , если по всем профильным 

предметам будет стоять зачет автоматом . 

2 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

  

Больше  заитересовать в учебе 

1) Добавить больше лавочек  

2) мед кабинет сделать 

Уволить шуйского и хатанцева и заменить их более 

квалифицированными преподавателями  

Предлагаю ввести горячие обеды.  

Улучшить сферу коммуникации 

Скамеечки при ожидании начала урока в коридоре 

Выставить скамейки, запретить учащимся курить у 

входа, повысить степендию. 
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Данной организации не хватает ремонта здания и 

классов  

Комфортное место ожидания, лавочки, диванчики и 

подобное 

Там надо полностью менять все 

Учить детей на родном языке не менее 6 лет, прежде 

чем они смогут полностью переключиться на другой 

язык обучения. 

Разработать соответствующие и эффективные 

учебные программы и стандарты, обеспечить их 

распространение и реализацию. 

Обеспечить наличие соответствующих учебников и 

руководств для преподавателей, обеспечить 

регулярный доступ к ним учащихся и 

преподавателей. 

Использовать экономически эффективные 

дополнительные материалы для обогащения 

преподавания каждого предмета, вовлекая 

обучающихся в многомерное обучение, развивая 

способность применять свои знания. 

Развитие цифровой грамотности учителей и 

обучающихся путем надлежащего и эффективного 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Регулярно проводить психологические беседы со 

всеми педагогами 

Нанять уборщиц, мед персонал. 

Воду поставить, почистить туалеты и запрещать 

учителям и мастерам звонить родителям! 

Не носить маски  

Прокачка машинистов а не поворов 

Не стоит преподавателям и начальству 

преувеличивать свои полномочия по отношению к 

студентам, которые отказываются участвовать в 

каких-либо мероприятиях  

На всех этажах нужны лавки для студентов, на 1 

этаже обязательно 

Увеличить заработную плату сотрудникам, чтоб они 

любили свою работу и не кошмарили студентов  

Сменить учителя ХИМИИ.  

Смена Учителя по химии  

Уволить мастера Пушкарёву С.П. 

Уволить Пушкарёву С.П 

В Общаге поменять  сан узлы  

Чтобы персонал вежливо относился.  

Я хочу чтобы было больше дешёвой еды, была 

бесплатная питьевая, было больше оказана 

медицинская помощь  

3   
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ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

Больше хороших компьютеров 

Нет медицинского работника, нет достаточного 

количества уборщиц (студенты убирают кабинеты) 

Сменку разрешат и пакеты вешать  

Улучшения постоянного расписания и расстановки 

пар  

Хотелось бы, чтобы был спортивный зал  

Открыли мед. кабинет  

Медицинский кабинет 

Кондиционеры купите! 

Очень жарко, а мальчикам в шортах нельзя ходить. 

Открыть медицинский кабинет 

Убрать Вэнде Светлану Петровну 

Преподаватели просто прелесть! Нет никаких 

претензий! Но если честно Вэнде Светлана 

Петровна немножко ошарашивает своим 

поведением, я прошу администрацию принять 

срочные меры по борьбе с некомпетентностью 

данного преподавателя.  

Очень хорошие преподователи! Но Вэнде! 

Возмутительно-_- 

Улучшить место питания 

Здравствуйте, вас беспокоит отец одного из ребёнка 

вашего колледжа, тк мой ребёнок постоянно 

жалуется на поведение Венде Светланы Петровны, 

требую срочно принять меры.  

Хотим вернуть буфет 

Сделать поле и облагородить территорию 

Улучшение парт и стульев. 

1)Не ставить пары во время сессии. 

2)Не ставить по несколько  одинаковых пар в день, 

под конец семестра, если до сессии остаётся +- две 

недели, из-за пропущенных часов ранее. 

Здравствуйте, я прошу вас уволить и полностью 

нанять новый состав учебной чести, тк. 

Составляемое ими расписание не устраивает 100% 

учеников нашего колледжа  

1. При входе в коллеж не хочется, чтобы отбирали 

документы, которые предоставляют 

льготы(студенческий билет). Было бы очень 

хорошо, если бы поставили турникеты, а не видеть 

при входе толпу людей, которая при этом ещё и не 

пропускает на занятия. 

2. Медицинский кабинет и сам мед.работник. Их в 

коллеже нет. Если в колледже кому- нибудь станет 

плохо, и потребуется медицинская помощь, то куда 

обращаться?  

3. Почему в колледже нет спорт зала? Я физически 

не могу бегать зимой на улице в -21, как это было 
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зимой в 2021 году. На что преподаватель по 

физической культуре мне ответила-дословно: «рот 

варежкой закрыла и побежала!».  

4. В колледже невыносимо холодно. +14 такая 

температура в колледже была в зимний  и осенний 

период, когда нормативная температура для 

проведения занятий должна быть +18.  

Утеплить здание. 

медика бы нам 

Более дешёвая еда в столовой  

Улучшить питание в столовой, улучшить состояние 

колледжа в том числе туалета, дать отопление в 

холодное время года  

Зона отдыха, хорошее отношение, спортзал 

Поставить больше скамеек  

Больше мероприятий для сплочения групп 

Больше молодых преподавателей  

Лавочки поставьте между этажами  

Будет супер 

Удобный график для учащихся. 

Лавочку между этажами 

Сделать помещения теплее!!,  

Что бы субботу сделали выходным днём  

Лавочки между этажами и куллер с водой поставить 

и будет хорошо  

Поставить туалетную бумагу в туалеты  

Туалетная бумага в туалете)  

Сделать что-то новое  

Организация зон отдыха, благоустройство 

прилежащей территории колледжа 

Поставить на этажах питьевую воду, туалетную 

бумагу в туалетах  

Обращать должное внимание на жалобы студентов и 

преподавателей. 

Улучшить туалеты 

Сделать спортзал 

Добавить медработника 

Улучшить столовую 

Поменять окна 

Заменить инвентарь аудиторий 

Улучшить библиотеку 

Пока меня всё устраивает - я сам учился в этом 

техникуме и сын мой учился в этом колледже. 

Общий стаж в строительстве у нас с сыном 

составляет 45 + 23 = 67 лет. 

В колледже каждый год что-либо улучшается или 

появляется новое - так держать и в будущем! 
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Развивать спортивную инфраструктуру для 

учащихся колледжа, повышать благоустройство 

прилегающей территории. 

поменяйте расписание группе э-1-19 каждый день к 

4 паре  

Администрации быть более доброжелательной, к 

студентам 

улучшить работу общежития 

Продолжать и дальше удовлетворять в целом 

условиями оказания услуг. 

Повышать уровень преподавательского состава с 

современными требованиями рынка  

Разнообразие современного дополнительного 

образования 

Перейти на пятидневку. 

Сделать более качественный ремонт во всех 

помещениях 

Сделать спортзал 

Организация спортивного досуга  

Совершенствование материально-технической базы 

больше внимание уделять возрасту 50 + 

Пруд возле колледжа, спортивная площадка 

Возобновите работу буфета 

4 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

  

Больше санитайзеров 

Было бы хорошо сделать больше зону для 

переодевания в гардеробе. 

Высадить побольше цветов перед входом. 

Улучшить состояние кабинетов.  

Более понятный сайт в сети интернет  

Доброта  

На кабинетах должностных лиц или на 

информационном стенде повесить таблички с 

должностью, полным именем и отчеством.  

информационные таблички сделать более 

заметными 

5 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

  

Курилка с крышей и зимнем отоплением на 

территории  

Рассмотреть перенос расписания на более позднее 

время. 

кабинки в туалете :) 

1. Улучшение компьютерных классов на 3 этаже 

(увеличение рабочих мест, улучшение 

оборудования); 

2. Добавление секций, направленных на умственное 

развитие студентов; 

3. Увеличение стипендий (из-за нехватки средств, 
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студенты вынуждены искать работу и тратить 

меньше времени на учёбу и саморазвитие). 

безналичная оплата в столовой 

возможность безналичной оплаты в столовой 

Я бы порекомендовала увеличить площадь столовой 

оплата картой в столовой 

Добавление терминала в академию. 

Ремонт туалетов 

Не хватает зон отдыха  

Появление стадиона и волейбольной площадки. 

Улучшение качества охраны  

не делать пары по полтора часа в новом учебном 

году, а оставить по 1 ч 20 минут 

Открыть мед. кабинет 

снижение цен на еду в столовой и буфете 

Мыло в туалетах  

В туалет туалетную бумагу  

Терминал для оплаты картами  

ПОВЫШЕНИЕ СТИПЕНДИИ  

ОПЛАТА ПРАКТИКИ  

В столовой поставить терминал , что бы можно 

было оплатить картой ! 

Сделать нормальный подъезд к учебному 

заведению, привести в порядок стадион.  

Улучшение уличного стадиона и спортзал 

Больше учебных пособий 

Нету 

Бесплатный интернет, Wi-fi. 

Пускай охранники вежливее общаются со 

студентами.  

не заселять первокурсников далеко от учебного 

корпуса, либо же давать основаную информацию, 

как добираться до учёбы  

Оплачивать в столовой картой, больше зоны отдыха  

Уволить Кутузову  

Кулеры с водой 

Просто слушать тех кого больше за те или иные 

изменения  

Организовывать побольше экскурсий  

И культурных выходов!!! 

Поставить больше урн 

Выделить серверную для майнинга 

Давно пора привести в порядок санузлы. так как 

открытые кабинки, отсутствие мыла и т. д. - уровень 

села. Нет возможности пить питьевую воду.  

Сделать для студентов поилку, чтобы не покупать 

воду в столовой или буфете. Размещать на стендах 

больше информации.  
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Сменить учителя химии, потому что он только 

говорит выучить, а сам ничего не объясняет. Я 

думаю, зачем уже учитель, если я это всё равно учу 

и разбираюсь с заданной темой в интернете. 

Спасибо  

Нужен тренер по баскетболу и тренировки по 

баскетболу, если тренер есть, то он их не проводит  

Вовремя выкладывать расписание; В кабинете 203 

поменять "тявкающих собак" на 

квалифицированных и отзывчивых людей 

Улучшить условия для детей с ограниченными 

возможностями  

разместить информацию о ФИО и должности  

сотрудников на рабочих кабинетах 

Пятидневная учебная неделя!!!! Реставрация 

стадиона.  

Все хорошо, добавьте только кабинки в туалете :) 

Реставрация стадиона 

улучшить условия занятий спортом 

Улучшение стадиона. 

Обновление компьютерной техники 

разместить питьевую воду в доступном месте 

Отремонтировать стадион 

Организовать парковочное место для велосипедов 

Отремонтировать стадион, установить пятидневку. 

По возможности обновить ПК на 3 этаже 

Отремонтировать стадион учебного заведения 

Ремонт стадиона, отремонтировать общежитие. 

Обязательное  присутствие  медицинского  

работника. 

Что бы в гардеробе и на вахте дежулили не 

студенты, а охранники и сотрудники по гардеробу  

Поставить новое швейное оборудование. Сделать 

нормальный стадион рядом с учреждением, а то 

дети уже в яму проваливаются. Решить проблему 

пропусков, человека который ими занимается 

невозможно найти от слова совсем. Установить 

лавочки в коридорах главного и дополнительного 

корпусов. Сменить пол в спорт зале, еще немного и 

доски там провалятся. Установить в туалете 

кабинки, а не перегородки. 

Сделать пандусы для инвалидов внутри учебного 

заведения  

Ввести пятидневку 

Безналичгая оплата в столовой 

безналичный расчет в столовой 

Улучшение спортивной площадки, невозможно 

бегать. 
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Пятидневная рабочая неделя нам нужна, остальное 

все идеально 

Бесконтактная оплата в буфете  

Отремонтировать спортивную площадку  

улучшение спортивного стадиона, терминал для 

оплаты, туалеты 

1.Не хватает зон отдыха, включить телевизоры и 

поставить кресла , слушать эфир через радио 

(используя фи трансмиттер) 

2. Не хватает площадки для улицы  

3. Есть тренажерный зал , но к сожалению он 

платный  

Больше бюджетных мест 

выполнить ремонт дороги, ведущей к нашей 

организации и возле неё 

увеличить парковку для студентов 

6 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

больше дистанционных форм 

Расширить буфет на Ленина 

увеличить количество часов на практику 

Можно иметь на здании электронную бегущую 

строку с информацией. 

Хотелось бы увидеть новых учителей, которые 

будут обучать, а не искать любимчиков 

Столовая, лавочки на этажах, рабочая компьютерная 

гарнитура 

Добавить бесплатный буфет, больше скамеек, 

современее материал для изучения, добавить 

парковку, улучшить ремонт, поставить во все 

кабинете хорошие компьютеры, сменить 

директора(он ничего не делает, просто приходит раз 

в неделю на 2 минуты), улучшить график обучения, 

убрать субботу из обучения, предоставлять после 

обучения или на 3 курсе рабочее место, говорить 

вежливо со студентами, улучшить 

уборную(добавить много бумаги, сделать ремонт 

нормальный, по чаще убирать), сделать зону отдыха 

с PS5 и XBOX SERIES X, сделать бесплатные 

помещения для проживания возле колледжа с 

современным ремонтом, увеличить стипендию до 50 

тысяч рублей в месяц, оборудовать колледж самой 

лучшей системой слежения.  

Сделать зону отдыха на улице , обустроить 

коридоры лавочками  

Обеспечение электронного обращения в 

организации, возможность для сотрудников 

повышать профессиональный уровень  

Сделать какой нибудь удобный подъем для 

инвалидов на другие этажи 

Лифт для инвалидов  
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Поменять учителя ОБЖ 

Больше практических навыков  

Поставить скамейки на этажах 

Маршрутки по улицам Жукова/Ленина 

Поставить скамейки на этажах. 

Поставить лавочки и кулер с бесплатной водой.  

Поставить лавки на этажах и куллер с бесплатной 

водой. 

Скамейки, куллер с бесплатной водой 

Вежливость) 

Помойка. Зря поступила. 

Проверять студенческие у студентов в целях 

всеобщей безопасности 

Бесплатный Wi-Fi  

Оборудовать пандус для инвалидов-колясочников 

Больше информации о дополнительном образовании 

Хоть бы кулер с водой поставили, цены в столовой 

большие, присесть,отдохнуть негде  

Добавить лифт в колледже 

Поменьше этожей 

7 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

Материальная поддержка детей сирот которые не 

участвуют в WorldSkills  

Охрана 

Чистая вода!  

Навигацию по учреждению улучшить, сделать 

пандусы в образовательном корпусе, улучшить 

питьевой режим и места ожидания в коридоре 

(кресла). 

открыть столовую :)  

Разнообразить занятия физ-ры, сделать удобнее 

места сидения обучающихся за партами, установить 

санитайзеры, лучше убирать санузлы, 

отремонтировать подъездную дорогу к учреждению. 

Видеонаблюдение в режиме онлайн 

Сделать хороший ремонт во всем учебном 

помещении  

Сделать более комфортное место  

Нужно улучшить сайты 

Ремонт крыши, косметический ремонт 

Пустить автобус для студентов  

Поставить воду, туалетная бумага, зона отдыха, 

транспорт, буфет 

Сделать столовую 

Новых студентов побольше  

Улучшить жилищные условия общежития и 

техникума  

Сделать более уютное красивое помещение  со всем 

оборудованием  
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1. Увеличить отопление зимой (так как на паре 

нельзя сидеть в куртке) 

2. Маршрутка идущая от колхозной площади и до 

АРЗ 

Некоторые учителя не совсем компетентны с 

учениками, надеюсь это изменится 

улучшение навигации внутри учебного корпуса 

усилить контроль над посещением на учебу 

студентов 

8 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

  

Сделать нормальный сайт. Доработать дизайн. 

Утеплить окна 

Сделать ремонт в спортивном зале 

Ремонт кабинетов и спортзала  

Убрать преподавателей не контролирующих себя.  

Ремонт классов. И чистая вода 

Нет предложений , всё в порядке  

Сделать ремонт и купить новое оборудование для 

всех сфер отросли  

Начало занятий перенести на 9-00 

больше практики производственной 

Улучшить компьютерный класс, и сделать условия 

занятия физкультурой более хорошими, т.к спортзал 

не в лучшем состоянии 

Работа медицинского кабинета, полный рабочий 

день 

Работа мед. кабинета полный учебный день 

Смягчить программу обучения, отменить или 

сделать ЕГЭ и ОГЭ более лёгкими в решении 

9 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

отремонтировать спортивный зал для лучшего 

занятия физкультурой 

Наличие спортивной площадки для игры в большой 

теннис 

наличие спортивной площадки для игры в хоккей 

Ремонт спортзала 

Улучшение спорт зала 

Ремонт столовой, оснащение столовой более 

современным оборудованием 

Привлечение молодых специалистов 

Не имеются 

10 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

  

В данной организации идеальные условия. 
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11 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

  

12 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

  

Расширить спектр оказываемых услуг 

13 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

  

продолжить укрепление материальной базы 

техникума 

развивайте материальную базу 

побольше часов практики 

уменьшить ограничительные мероприятия в связи с 

пандемией 

увеличить  количество часов на практическое 

обучение 

спасиьбо педагогам техникума трудятся с полной 

отдачей и интересом 

учиться одно удовольствие. здесь очень комфортно 

увеличить количество часов на практику 

хочется чтобы стипендия была побольше 

мало практики 

открыть заочное обучение 

обновить оборудование 

здесь готовят хорошие кадры 

обновить мат.базу 

сыну очень нравится в техникуме учиться 

одно из лучших учебных заведений в области. 

чисто.уютно.учился сам теперь учаться дети 

обновить фонд учебной литературы 

все просто отлично.директор мировой.педагоги 

класс. 

обновить материальную базу на более современную 

уютно.чисто.вот такбы в каждом учебном заведении 

техникум с достойной историей здесь во все 

времена уч.хорошо поставлена работа  здорово с 

детьми. я  учился здесь  теперь учиться дочь. ей 

очень нравиться. 
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приходите в наш техникум учиться здесь просто 

класс 

побольше в библиотеку художественной 

литературы.очень хорошая свободная библиотека в 

фойе 

В техникуме готовят хороших специалистов они 

всегда востребованы.Предприятие наше давно 

сотрудничает с образовательной организацией и 

довольно успешно.Очень сильные преподаватели 

спецдисциплин-дают хорошие знания.Желаю 

коллективу техникума успехов иновых побед. 

пополнить библиотечный фонд художественной 

литературы 

обновить компьютеры в кабинете ОИВТ 

увеличить количество часов на практику и добавить 

стипуху 

Небольшой выбор профессий 

 установить электронное табло в фойе 

организовать заочное обучение в техникуме 

14 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

  

Хороший техникум, доброжелательные педагоги. 

Все устраивает 

Система образования и подход к обучающимся 

достаточно высокий. Квалифицированные 

преподаватели, присутствует индивидуальный 

подход к каждому студенту. 

 Достаточно комфортные условия для обучающихся 

на территории учреждения, так же с лицами ОВЗ 

Комфортная среда, достаточно надежный 

педагогический состав. Мне нравится 

Все нравится. Преподаватели хорошие, лояльные. 

Удовлетворена полностью в оказании услуг 

работников техникума. 

15 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

  

Провести капитальный ремонт в учебных корпусах 

и общежитии 

Расписание на сайт выставлять каждый день, а не 

через раз. 

16 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

Улучшение финансирования 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

119 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации Предложения 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

17 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

Добавить двери в мужском туалете 

Больше мест для перевода с других учебных 

заведений.  

Буфет не в полной мере предоставляет возможность 

питаться. Еще до обеденного времени заканчивается 

питание. Медицинские науки требуют много сил и 

времени, поэтому пополнять запас питательных 

веществ хотелось бы более полноценно. В лучшем 

случае необходимо иметь столовую, где можно 

полноценно пообедать первым и гарниром. 

Пересмотреть штат преподавателей и отстранить от 

работы людей, неспособных вести адекватную 

преподавательскую деятельность. Также это 

касается и состояния самого здания. 

поставить автоматы с шоколадками и холодными 

напитками. 

Уменьшите количество физкультуры 

18 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

  

Хотелось бы заниматься в одну смену. 

Уборка кабинетов  

Создать более комфортную атмосферу.  

Чтобы в раздевалке сменку тоже брали 

Больше мероприятий развлекательного характера 

учиться в первую смену и желательно с 9.00  час 

Разнообразить  внеаудиторный досуг. Хотелось бы , 

чтобы было больше спортивных секций, кружков по 

интересам. 

Полное и своевременное обновление информации на 

информационном сайте 

обеспечение электронного обращения в 

организацию 

обеспечение на официальном сайте доступности 

услуг для маломобильных граждан 

построить свой стадион 

укрепить материально-техническую базу 

Увеличить размеры колледжа, чтобы заниматься в 

одну смену 

чтобы в буфете зимой было тепло 

чтобы столько не было занятий иностранного языка 

Желательно, чтобы занятия в колледже проходили 

только в первую смену. 

сделать субботу выходной 

учиться в одну смену 

ввести пятидневную неделю 

Очень маленький коледж, занятия в 2 смены. 

Расширяться надо 

на переменах включать музыку 
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Улучшить уборку кабинетов и увеличить размер 

стипендии 

Провести капитальный ремонт здания колледжа 

Улучшение качества охраны, возможно добавить 

нелетальные средства обороны (перцовый 

баллончик) 

Оставить дистанционное обучение по субботам 

Снижение цен в столовой и улучшение качества еды 

там  

Мягкие скамейки, больше продуктов в столовой и 

снижение на них цен 

Пятидневное обучение, отсутствие очереди в 

столовой, наличие питьевой воды, больше полезных 

продуктов в столовой, наличие фельдшера на месте 

5 дневное обучение 

Увеличить зону санузла (не 1 на целый этаж) 

Организация 5-дневного обучения  

5-ти дневный режим работы. Гигиенические 

средства.  

Сделать пятидневку. 

Улучшить гигиену колледжа.  

Обеспечение гигиенических мест туалетной 

бумагой. Пятидневная неделя из-за большой 

нагрзки. Улучшение работы буфета.  

Первая смена, суббота- дистанционная, мало 

техничек в колледже. 

Хотелось бы пятидневное обучение( дистанционно в 

субботу), разнообразный ассортимент в столовой. 

 для всех курсов первая смена, организация 

пятидневного обучения. 

Добавить вкусную еду и побольше,2 смене не 

хватает еды,так ещё и цены завышены)!Хотим 

пятидневку ,столовая медленно работает, хотим 1 

смену( 

5 дневное обучение. Гигиенические средства, 

недостаточно технического персонала.  

Некоторых преподавателей давно нужно отправить 

на пенсию. И проверить их адекватность  

Установка кофейного аппарата  

Улучшить столовую. Сделать больше выбора. 

Сделать развлечение для студентов. Сделать зону 

отдыха 

Слушать студентов и отказаться от правил 

советского времени 

Организовать зону отдыха и закупить больше 

наглядных пособий, манекенов для большей 

практики студентов 

Зона отдыха, больше наглядных пособий, манекенов 

для студентов  
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Давать работу, по которой можно учить работу к 

практике.  

Довольно дорогое питание 

Улучшить расписание, организовать чёткие рамки 

Столовая дешевле , вода свежая в коридорах , 

уборка кабинетов , комфортные парты и стулья , 

окна открывались , студенческий спрашивали при 

входе , туалетная бумага в туалете  

Желательно наличие общежития 

Расписание практик хотелось бы знать на неделю,а 

не на один день  

Во  многих кабинетах не открываются окна! Один 

мужской туалет . 

Наличие общежития прикреплённого к сбмк 

Возможность открытия окон в кабинетах.  

Удобные парты 

Новые компьютеры  

Wi-Fi в колледже установить 

Обежитее для учащихся  

Сделать дешевле еду в медицинском колледже, 

вежливую работницу в пищеблок;  

Количество розеток  

Наладить систему дистанционного обучения, 

организовать информирование о расписании 

занятий в сети "Интернет", увеличить число 

практических занятий по клиническим 

дисциплинам, больше баз для практики 

Предоставление новой актуальной информации.  

Обновить учебники в библиотеке!!!!Добавить 

больше практических занятий. И больше 

мероприятия,где должна участвовать вся 

группа.(для сплочённости)Отучились и все 4 года 

только по колледжу бродим. Хотелось бы 

участвовать в конкурсах..или по музеям пройтись.  

Организовать посещение студентов в 

мед.учреждения на практики, скорректировать 

расписание и сделать его доступным на сайте и в 

группе колледжа.  

Добавить туалетную бумагу и сушилки для рук. 

Починить потолки на 3 этаже. Улучшить парты и 

стулья.  

Поставить больше скамеек в  оридоре. И стулья не 

удобные. Парты красят халат.  

Хотелось бы вернуть старых владельцев буфета.  

Окна платиковые,новые парты со 

стульями,обновлённый санузел ,рабочий 

персонал(уборщицы),больше зоны отдыха. 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

122 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации Предложения 

Улучшение туалета (отдельные кабинки), рабочий 

персонал(уборщицы), новая мебель(парты и стулья) 

, улучшение фоейе . 

Предоставить места парковки и столовую для 

сотрудников 

Научите манипуляциям  

В столовой дорого 

Специально отведённое место для курения  

Учится в одну смену 

Привести в порядок спортивный зал 

Верните прежний буфет!  

Увеличьте стипендию, пожалуйста.... Хочу кушать.  

Произвести ремонт некоторых аудиторий 

Копетальный ремонт 

Улучшить базу для практических занятий, образцы, 

муляжи,манекены, и т.д 

Сделать ремонт  

Сделать парковку 

Верните столовую!! 

Верните столовую,сделайте нормальную парковку 

Занятия в одну  смену  

Все отлично! 

Нет предположений  

Хотелось бы, чтобы была парковка  

Туалетная бумага 

Гигиенические средства  

Обслуживающий персонал  

Уборщицу надо  

Скамейки в холл!!! 

Средства гигиены  

Размешать расписание на сайте школы , каждую 

неделю ! 

Больше скамеек в коридорах и холле  

Плохое обслуживание в столовой 

Улучшить обслуживание санузла  

Первая смена 

Первая смена!!!!!! 

Добавлять новые сведения и события, 

происходящие в данной организации  

Наличие отделов хранения для сменной обуви  

Большим спросом в столовой пользовались бы 

пивные напитки и энергетические, также предлагаю 

сделать на территории колледжа курилку  

1)Снизить цены на ассортимент в столовой. 

2)Добавить больше лавочек на этажах. 

3)Продлить время работы  

мед.кабинета 
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Наличие места для хранения сменной обуви, места 

отдыха,выдача книг на дом.  

Чаще проводить уборку в кабинетах. 

Снизить цены в буфете  

Снизить цены в буфете 

Ремонт здания колледжа, расширить столовую, 

улучшить гигиеническую обстановку в туалете, 

добавить длинный обеденный перерыв для второй 

смены, расширить раздевалки, сделать возможным 

сдавать шарфы, шапки, обувь в гардероб 

Ремонт здания колледжа, расширить столовую, 

улучшить гигиеническую обстановку в туалете, 

добавить длинный обеденный перерыв для второй 

смены, расширить раздевалки, сделать возможным 

сдавать шарфы, шапки, обувь в гардероб 

1 смена, нормальные условия в туалетах, чистота в 

кабинетах, больше места в раздевалке (для 

физкультуры), удобно построенный в субботу 

дистант.  

Предложений нет. 

Ремонт спортзала!!! И замена еды в столовой  

Сделайте нормальный буфет!  

Стало очень дорого и нарушены санитарные 

правила!!!!!!  

Не мешало бы сделать новый спортзал !!!! 

Хотелось бы большого ассортимента в буфете и 

снижение цен ! И ПРОШЛОЕ ИП БЫЛО ЛУЧШЕ ! 

Вежливость и компетентность  работников по 

отношению к студентам  

Уважительное отношение преподавателей к 

студентам, наличие перерывов на 6 часовых 

практических занятиях в колледже.  

Приобрести качественные скелеты и анатомические 

атласы 

В уборных комнатах добавить уходовые 

гигиенические   

средства (туалетная бумага, жидкое мыло)  

Нужно сделать спорт зал и спортивную площадку,а 

так же улучшить столовую!!! 

19 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

  

Больше чистоты 

Бесплатный чай 

Улучшить безопасность техникума  
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20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ" 

1.Разнообразить питание в зоне отдыха! 

2.Поченить потолок на входе в спортивный зал 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" 

  

добросовестно выполнять свои обязанности 

Техническое оснащение 

Более широкий выбор дистанционных курсов 

больше занятий в онлайне 

проведения курсов повышения квалификации 

учителей по районам 

курсы или семинары по работе в классах -

комплектах 

уделить больше внимания семинарам - практикумам 

Фасад здания осыпается, поесть негде, техника в 

компьютерных классах допотопная 

Ненормальное количество курсов и вебинаров 

отнимают все свободное время, наносят вред моему 

здоровью и мешают мне работать.  

Хочу, чтобы прекратилось «обязательное участие» в 

вебинарах и прочих мероприятиях, надо как-то 

продумать этот момент, например, разместить на 

сайте информацию о недопустимости навязывания 

образовательных услуг, предоставляемых 

конкретной организацией.  

упростить регистрацию на курсы повышения 

квалификации, процедуру получения удостоверения 

о курсах (хотелось бы получать удостоверение в 

электронном виде) 

Разъяснение интересующего вопроса должно быть 

более подробным и чётким. Не в двух словах. 

Улучшить парковочные места. 

 Удостоверение о прохождении курсов высылать 

электронной почтой. 

Единожды предоставить сканы документов при 

записи на неоднократное прохождение курсов 

повышения квалификации   по различным 

направлениям. 

Решение вопроса общественного транспорта и 

дороги к УПК по адресу Киевский пер., д. 16 
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проблема с транспортом и подходами ко второму 

корпусу 

Рассылка удостоверений на почту 

Повысить з/п сотрудникам СОИРО 

Сделать дорогу во второй учебный корпус, а то 

ходить трудно 

Улучшить интернет, чтобы сайт быстрее загружался 

интернет доступный 

Улучшение материально-технической базы 

института 

Улучшение технической базы института 

увеличить парковку для автомобилей 

почаще обновлять информацию на сайте, в том 

числе и о сотрудниках 

Второй учебный корпус находится далеко от 

первого учебного корпуса 

Организовывать большее количество ПОЛЕЗНЫХ и 

НУЖНЫХ курсов для педагогов. Убрать излишний 

формализм при организации курсовой подготовки. 

Предоставлять материал согласно СОВРЕМЕННЫМ 

методикам обучения, а не так, что за время изучения 

материала в дистанционном личном кабинете на 

сайте СОИРО можно уснуть. И сам дистанционный 

личный кабинет не является удобным для 

использования. К сожалению, большая часть 

материалов пройденных курсов совершенно не 

пригодилась в работе. 

Очень трудно записаться на курсы. Скачать 

документы, заполнить, отсканировать и отослать. 

Пока занимаешься бумажной волокитой, проходит 

время и либо нет мест, либо сроки прошли. 

Слишком все долго и не очень толково.  

Хотелось бы получать удостоверения о 

прохождении курсовой подготовки в электронном 

виде. Это гораздо удобнее, чем приезжать за ними 

специально после прохождения курсов 

дистанционно 

Распространять информация о курсах повышения 

квалификации 

Хотелось бы немного лучше наладить выход в 

интернет во всех классах. 

Сократить количество документов для заполнения 

на курсы 

Упростить систему регистрации на курсы 

Не удобное расположение учебного корпуса на 

Киевском переулке 

возможность предоставления единого пароля для 

входа в личный кабинет при прохождении курсовой 

подготовки 
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Большое онлайн конференции 

Обединить в одно здание 

Кошмар! самая бесполезная организация в рамках 

области. постоянные бестолковые вебинары с 

принудительным участием(горячая линия). 

принудительная регистрация на курсах, без ведома и 

спроса. Если что-то нужно узнать по делу, ответа не 

дождаться.    

Побольше лекций на тему детской психологии  

Очень неудобно проходить курсы без отрыва от 

основной работы.  

Необходим высокоскоростной Интернет 

Предлагаю закрыть данную организацию 

Добрей, вежливости.  

Длинная схема записи на курсы 

Побольше курсов, которые проводятся 

дистанционно  

Много ненужных бумаг при записи на курсы 

Увеличить количество предлагаемых курсов 

повышения квалификации 

Необходим косметический ремонт 

трудно добираться до второго корпуса, мало 

общественного транспорта и очень плохие дороги 

(подходы) к корпусу №2 

Больше курсовой подготовки по начальному 

образованию, работы ШМО НОО Духовщинского 

района (там его нет) 

Курсы проходить на каникулах 

Проводить занятия в очном формате на ул. 

Октябрьской Революции, добираться в новый 

корпус неудобно, не у всех имеется личный 

транспорт.  

Упрощение регистрационной формы 

Размещение информации о курсах, мероприятиях в 

соцсетях в более широком масштабе 

курсы-онлайн не могут полностью заменить 

обучение, так как преподавателям не хватает живого 

общения, обмена мнениями. Хотелось бы, чтобы 

больше проводили выездных семинаров. 

Хотелось бы, чтобы поскорее вернулись с 

сотрудничеству, как в старые добрые времена, а не в 

режиме онлайн. 

Оснащение технологическим оборудованием, 

обновление библиотеки 

Хотелось бы современный ремонт и обустройство 

школы... Как в телевизоре показывают 

При получении удостоверения неудобно и дорого 

ехать в Смоленск из отдаленного села области. 
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Желательно передавать удостоверения в районы, где 

их удобнее забрать. 

Удостоверения о прохождении курсов,  

переподготовки, семинаров в электронном формате. 

В августе оказывать консультационную помощь по 

учебникам, программам, расчасовке в старших 

классах, перспективах на год и т. И делать это не по 

звонку от нас, а по приглашению от вас ( чтобы 

сельские учителя, и не только .... не спрашивали у 

городских и продвинутых, как они думают)))а 

получали информацию из первоисточника)  

Не хотелось бы Российское образование относить к 

сфере услуг.  

Улучшение  материальной базы 

Привлечение  к работе  молодых специалистов 

расширить навигацию внутри организации  

Хотелось бы, чтобы была возможность для 

работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

просмотра списка педагогических работников, 

записанных на курсы.  

Провести качественный ремонт здания. 

Упростить получение удостоверений 

Обновить информационные стенды 

Обучать учителей, помогать им методически могут 

только педагоги, работающие или работавшие в 

школе. На данный момент многие преподаватели 

СОИРО уже забыли, что такое современная школа и 

современные дети, а некоторые не работали там ни 

дня. 

Побольше знакомить с новейшими методиками 

преподавания 

Выдавать удостоверения без доверенностей. 

Всё устраивает. Больше использовать практических 

занятий.  

Было бы хорошо,если бы специалист организации 

выезжал в школы и информировал учителей о 

наличии курсов и программ. 

Проводили разные мастер-классы для молодых 

специалистов. 

Культура 

Хотелось бы упростить процедуру записи на курсы 

повышения квалификации. 

Сделать лестницу к учебному корпусу №2 пер. 

Киевский, д. 16 со стороны Колхозного переулка, 

д.19. 

Предложение1. Предусмотреть выдачу электронного 

варианта удостоверений по итогам курсов. 

Причины:  
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1. т.к. учатся педагоги из дальних районов 

(Темкинского, Холм-Жирковского, Угранского, 

Гагаринского, г.Десногорска и др.), учитель должен 

приехать за свой счет, средства потратить, с 

пересадками добираться, т.к. прямого транспорта 

нет. 

2. из-за пандемии существует опасность заразиться в 

общественном транспорте, рисковать здоровьем 

своей семьи и  

3. из-за одного удостоверения,   учитель не приедет 

его получать! 

 

Предложение2 

Поисковик на главной странице института сделать 

работающим. 

Пожалуйста, упростите навигацию на Вашем сайте: 

чтобы что-то найти нужно потратить огромное 

количество времени 

Отмените дублирование документов, которые мы 

сначала размещаем в своих личных кабинетах при 

записи на курсы, а потом везем оригиналы в 

бумажном виде. 

Упростить процедуры экспертиз 

Для улучшения услуг в ОО необходимо 

дополнительное финансирование 

Выделить больше денег  на приобретение цифровой 

техники для использования учителями в классах 

Сократить количество документов требуемых для 

зачисления на курсовую подготовку и организовать 

рассылку документов о прохождении 

дистанционной курсовой подготовки почтой или 

электр. почтой. 

Кураторы забывают, а зачастую не помнят о 

записаных на их курс слушателей (обучающихся), 

заранее не информируют об изменениях в графике 

работы. После дистанционного обучения не 

приходят сертификаты ни на указанную почту, ни в 

личный кабинет.  

Вежливость при общении 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей химии, биологии, 

географии Сычевского района 

Больше очных комплексных курсовую 

Больше практических занятий; мастер-классов и т.д. 

Высылать удостоверения о прохождении обучения 

по программам через почту России. Не требовать 

привозить оригиналы документов, если они уже 

были высланы с печатью и подписью направляющей 

стороны (при условии дистанционного обучения). 
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№ Наименование организации Предложения 

Огромная благодарность за Ваш профессионализм и 

помощь 

Географическое положение данной организации 

оставляет желать лучшего. Сложно добраться. В 

остальном все хорошо.  

начинать работать очно, а не оглайн 

хотелось бы хотя бы немного личного общения 

не всегда есть нужные курсы 

Интернет в каждый класс, ноутбуки в каждый класс.  

2 СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

  

Очень нравится организация работы! 

Организовать оказание услуг по предварительной 

записи в большем объеме 

 

№ Наименование организации Предложения 

1 ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

Побольше специалистов в сфере кино-фото  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

1.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

Лунев Виктор 

Васильевич 

214038, г Смоленск, ул 

Гарабурды, д 13 
 satk-smolensk@yandex.ru http://smolavtokol.ru/ 

2.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

СЕРВИСА" 

Яковлев Юрий  

Васильевич 

214019, г Смоленск, ул 

Крупской, д 39 

8 (4812) 31-

04-32 
smprofu2@mail.ru https://stgtss.ru 

3.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

Зенкина 

Анжелика 

Владимировна 

214018, г Смоленск, ул 

Ново-Рославльская, д 

6 

(4812) 55-00-

86, 55-38-61 
smolstro@yandex.ru http://smolsk.ru/sveden/common/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

4.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

Полторацкая 

Нина Леоновна 

214018, г Смоленск, ул 

Раевского, д 2 

8 (4812) 62-

83-48 
spedkoll@mail.ru http://spedkoll.ru/ 

5.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Белокопытов 

Максим 

Вячеславович 

214018, г Смоленск, 

пр-кт Гагарина, д 56 

8-499-116-53-

40 
spek@spek.keytown.com http://smolapo.ru/node/3 

6.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

Сергунина 

Екатерина 

Геннадьевна 

214000, г Смоленск, ул 

Ленина, д 37 

+7 (4812) 38-

32-13 
smolpoliteh@yandex.ru http://www.spk.edu.ru/ 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

Хомутова Вита 

Михайловна 

214522, Смоленская 

обл, Смоленский р-н, 

поселок Авторемзавод, 

д 19Б 

(4812) 29-20-

14 
mail_pu34@mail.ru http://smolenskteh.ru 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

Шарпов 

Александр 

Николаевич 

216509, Смоленская 

обл, г Рославль, мкр 

17-й, д 23 

8 (48134) 2-

25-98 
admin@rmkrosl.ru http://rmkrosl.ru/ 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

Терехов 

Геннадий 

Викторович 

216527, Смоленская 

обл, Рославльский р-н, 

деревня Козловка, ул 

Мира, д 62 

(48134) 5-88-

48 
kcxtehnikym@mail.ru http://www.km-ak.ru 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Журавлёва 

Светлана 

Ивановна 

215750, Смоленская 

обл, Дорогобужский р-

н, пгт 

Верхнеднепровский, 

ул Молодежная, д 5 

8(48144)5336

5 
prouc17@yandex.ru http://vtt.gov67.ru/ 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГАГАРИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

Мельников 

Владислав 

Михайлович 

215010, Смоленская 

обл, г Гагарин, ул 

Ленина, д 73 

8(48135) 6-28-

87 
kollege_gagarin@mail.ru https://gmk.nubex.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕСНОГОРСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

Черных Наталья 

Сергеевна 

216400, Смоленская 

обл, г Десногорск, мкр 

1 

(48153) 7-04-

94 
ProfL-10@yandex.ru http://dek67.ru/ 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САФОНОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Куваев Николай 

Николаевич 

215505, Смоленская 

обл, г Сафоново, ул 

Октябрьская, д 72 

8(48142) 3-43-

63 

industr-

tehnkolledj.saf@yandex.ru 

https://safonovo-industr-tehn-

tehnikum.ru/ 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Шалаева Татьяна 

Владимировна 

215806, Смоленская 

обл, г Ярцево, ул 

Пугачева, д 3 

8 (48143) 7-

30-19 
texnickum@yandex.ru http://yarcevskiytehnikum.ru/ 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Степаненков 

Илья 

Александрович 

215111, Смоленская 

обл, г Вязьма, ул 

Плотникова, д 11 

+7 (48131) 3-

53-82 
profu5@mail.ru http://vzt67.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Степаненков 

Владимир 

Владимирович 

215116, Смоленская 

обл, г Вязьма, ул 

Заводская, д 38 

(48131) 6-31-

41 
mail@technicum.ru https://technicum.ru/ 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

Анискевич 

Татьяна  

Николаевна 

215110, Смоленская 

обл, г Вязьма, ул 

Бауманская, д 1 

(48131) 4-24-

47 
vmk_07@bk.ru http://www.vyazmamed.ru/ 

18.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

Ястребова Елена 

Александровна 

214018, г Смоленск, ул 

Кирова, д 57 

(4812) 31-01-

05 
medkol@rostelecom67.ru http://sbmk.org/ 

19.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

Фролова Галина 

Владимировна 

216500, Смоленская 

обл, г Рославль, ул 

Святого князя 

Ростислава, д 1 

8 (48134) 

40086 
roslmed@mail.ru http://roslmed.ru/ 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

ФИО 

руководителя 

Юридический адрес 

организации 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 
Адрес официального сайта 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

Грекова Елена 

Петровна 

214000, г Смоленск, ул 

Дзержинского, д 17 

+7 (4812) 38-

60-89 
cool.tvg2013@yandex.ru http://muzsmol.gov67.ru/ 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Кольцова Ольга 

Станиславовна 

214000, г Смоленск, ул 

Октябрьской 

Революции, д 20А 

(4812) 38-21-

57 
iro67ru@yandex.ru http://dpo-smolensk.ru/ 

22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

Кочнева  

Альбина 

Николаевна 

214018, г Смоленск, ул 

Памфилова, д 3 
552-552 profismol@mail.ru http://www.profismol.ru/ 

23.  

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

Хриптулов 

Игорь 

Викторович 

214020, г Смоленск, ул 

Румянцева, д 8 

+7 481 231-

74-42 
sgii@mail.ru http://iservice67.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сводный бланк показателей и индикаторов для оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

 
№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

1.1 

Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации; 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт)  (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. N 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации") 

30% 

1.1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

1.1.2 Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 
0 баллов 

Анализ 

сайта 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля 

количества размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение 

которых является необходимым 

в соответствии с 

установленными требованиями, 

переведенных в баллы) 

1-100 

баллов 

 
6 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам” 
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№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

1.2 

Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения, получение 

консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

30% 

1.2.1 Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

- электронных сервисов для получения 

консультации по оказываемым 

услугам; 

- раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

- технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее) 

- отсутствуют дистанционные 

способы обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг 

0 баллов 

100 баллов 
Анализ 

сайта 

- один дистанционный способ 

взаимодействия 
20 баллов 

- два дистанционных способа 

взаимодействия 
40 баллов 

- три дистанционных способа 

взаимодействия 
60 баллов 

- четыре дистанционных 

способа взаимодействия 
80 баллов 

- пять и более дистанционных 

способов взаимодействия 
100 баллов 

1.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

1.3.1 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

1.3.2 Удовлетворенность открытостью, 

полнотой и доступностью информации 

о деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 1 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

2. Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1 

Обеспечение в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

50% 

2.1.1 Наличие в организации 

комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

- санитарное состояние помещений 

организации 

- отсутствуют комфортные 

условия, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

2.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

50% 

2.2.1 Удовлетворенность 

комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 2 100%    100 баллов  
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№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

3. Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

3.1 

Оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

30% 

3.1.1 Наличие оборудования 

территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами (подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

- отсутствует оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

0 баллов 

100 баллов Наблюдение 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти условий 100 баллов 

3.2 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с 

другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта организации 

для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

40% 

3.2.1 Наличие в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- отсутствуют условия 

доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

0 баллов 

100 баллов 

Наблюдение/ 

Анализ 

сайта 

- наличие одного условия 20 баллов 

- наличие двух условий 40 баллов 

- наличие трех условий 60 баллов 

- наличие четырех условий 80 баллов 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 
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№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

3.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг - инвалидов) 

30% 
3.3.1 Удовлетворенность доступностью 

образовательных услуг для инвалидов 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг 

– инвалидов, переведенных в 

баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 3 100%    100 баллов  

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

4.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.1.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информированием получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 

организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

4.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в 

организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

40% 

4.2.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 
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№ 

показателя 
Показатели6 

Значимость 

показателя 
Параметры, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

оценки 

Значение 

параметров 

в баллах 

Максимальное 

значение в 

баллах 

Метод оценки 

4.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 

4.3.1 Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 4 100%    100 баллов  

5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 

5.1 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

30% 

5.1.1 Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.2 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг) 

20% 
5.2.1 Удовлетворенность удобством 

графика работы организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

5.3 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

50% 

5.3.1 Удовлетворенность в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации 

доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг, переведенных в баллы) 

0-100 

баллов 
100 баллов 

Онлайн 

анкетирование 

получателей 

услуг/Личный 

опрос 

 ИТОГО ПО КРИТЕРИЮ 5 100%    100 баллов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Единый порядок расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы7 

 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации, Российской Федерации. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации 

об организации социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» (Пинф) определяется по формуле: 

 

 (В.1) 

где 

Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» 

 
7 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» 

стенд сайт

инф

норм

И  + И
П  = ( )  100, (1.1)

2  И
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(Пдист) определяется по формуле: 

Пдист = Тдист x Сдист, (В.2) 
где: 

Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 

(по 30 баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы» (Поткр
уд), определяется по 

формуле: 

 (В.3) 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф, (В.4) 
где: 

Ткомф - количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф - количество комфортных условий предоставления услуг. 

 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления 

услуги (среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги»8 

 
8 Показатель применяется для оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.5) 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов» (Порг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.6) 

где: 

Торг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост - количество условий доступности организации для инвалидов. 

 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» (Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

 

 (В.7) 

где: 

Туслуг
дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

Суслуг
дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по 

формуле: 

комф
комф

уд

общ

У
П  =   100, (2.3)

Ч


орг орг орг

дост дост достП  = Т   С , (3.1)

услуг услуг услуг

дост дост достП  = Т   С , (3.2)
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 (В.8) 

где 

Удост - число получателей услуг - инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг - инвалидов. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации 

социальной сферы»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 

сферы» (Пперв.конт
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.9) 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд) определяется по 

формуле: 

 

 (В.10) 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

дост
дост

уд

инв

У
П  = ( )  100, (3.3)

Ч


перв.конт
перв.конт

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.1)

Ч


оказ.услуг
оказ.услуг

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.11) 

где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле: 

 

 (В.12) 

где 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» 

(Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

 

 (В.13) 

где 
Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 
 

вежл.дист
вежл.дист

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.3)

Ч


реком

реком

общ

У
П  = ( )  100, (5.1)

Ч


орг.усл
орг.усл

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.2)

Ч
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 
сферы» (Пуд) определяется по формуле: 

 

 (В.14) 

где 
Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 
 

Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в 
отношении которой проведена независимая оценка качества, 

рассчитывается по формуле: 
 

 (В.15) 

где: 
Sn - показатель оценки качества n-ой организации; 
Km

n - средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 
критерий оценки качества в n-ой организации, рассчитываемая по формулам: 

 (В.16) 

 (В.17) 

 (В.18) 

(В.19) 

 (В.20) 

 
Пn

инф ... Пn
уд - показатели оценки качества, характеризующие общие 

критерии оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, 
приведенным в пунктах 2-5 Единого порядка. 

уд

уд

общ

У
П  = ( )  100, (5.3)

Ч


m

n nS  = K / 5,  (6)

1 n n n-откр

n инф дист удК  = (0,3  П  + 0,3  П  + 0,4  П )  

2 n n n-комф

n комф.усл ожид удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

3 n-орг n-услуг n-дост

n дост дост удК  = (0,3  П  + 0,4  П  + 0,3  П )  

4 n-перв.конт n-оказ.услуг n-вежл.дист

n уд уд удК  = (0,4  П  + 0,4  П  + 0,2  П )  

5 n n-орг.усл n

n реком уд удК  = (0,3  П  + 0,2  П  + 0,5  П ),  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами (параметр 1.1.1) 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.1.  
Информация об учредителе/учредителях 

образовательной организации 
+ - 5 1   

 

1.1.1.2.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.3.  

Информация о режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.4.  
Устав образовательной организации 

(копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.5.  

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности/свидетельство о 

государственной аккредитации 

(с приложениями) (копия) 

+ - 5 1   
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.6.  

Локальный акт9, регламентирующий 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся (копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.7.  
Локальный акт, регламентирующий 

правила приема обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.8.  
Локальный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся (копия) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.9.  

Локальный акт, регламентирующий 

формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(копия) 

+ - 5 1   

 

1.1.1.10.  

Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(копия) 

+ - 5 1    

1.1.1.11.  Информация о формах обучения + - 5 1   
 

1.1.1.12.  
Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 
+ - 5 1   

 

1.1.1.13.  
Информация об учебном плане с 

приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.14.  
Информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии 
+ - 5 1   

 

1.1.1.15.  
Наименование образовательной 

программы 
+ - 5 1   

 

 
9 Перечень локальных актов сформирован на основании Приказа Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. №796 " Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 
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№ 

индикатора 
Индикаторы 

Соответствие Максимальное 

значение в 

баллах 

Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 
да нет 

Соответствие/ 

несоответствие 

Фактическое 

количество 

1.1.1.16.  
Наименование адаптированной 

образовательной программы 
+ - 5 1   

 

1.1.1.17.  

Информация о результатах приема по 

каждой профессии, специальности 

среднего профессионального 

образования/ Информация о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

      

 

1.1.1.18.  

Информация о руководителе 

образовательной организации фамилию, 

имя, отчество (при наличии) 

руководителя, должность руководителя, 

контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

+ - 5 1   

 

1.1.1.19.  

Информация о заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заместителей, должность 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

+ - 5 1    

1.1.1.20.  
Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе 

+ - 5 1   

 

 ИТОГО   100 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Бланк анализа соответствия информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт), ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами (параметр 1.1.2) 

 

 
Адрес сайта/URL/  

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  

 

№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы10 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.1.  

Полное и сокращенное (при наличии) 

наименовании образовательной 

организации 

+ -  1    

1.1.2.2.  
Информация о дате создания 

образовательной организации 
+ -  1    

1.1.2.3.  

Информация об 

учредителе/учредителях 

образовательной организации 

+ -  1    

 
10 Индикаторы сформированы на основе Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы10 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.4.  

Информация о месте нахождения 

образовательной организации и, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии) 

+ -  1    

1.1.2.5.  

Информация о режиме и графике 

работы образовательной организации, 

ее представительств и филиалов (при 

наличии), контактных телефонах 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах электронной почты 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии), адресах официальных сайтов 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

+ -  1    

1.1.2.6.  

Информация о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на 

осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с частью 

4 статьи 91 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

+ -  1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы10 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.7.  

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной 
организации с указанием 
наименований структурных 
подразделений (органов управления); 
о фамилиях, именах, отчествах (при 
наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений; о местах 
нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления); об адресах 
официальных сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов); об 
адресах электронной почты 
структурных подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты) 

+ -  1    

1.1.2.8.  

Информация о положениях о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной 
организации с приложением указанных 
положений в виде электронных 
документов11 (при наличии 
структурных подразделений (органов 
управления) 

+ -  1    

1.1.2.9.  
Устав образовательной организации 
(копия)12 + -  1    

 
11 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 

документ)  
12 ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы10 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.10.  
Свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями) + -  1    

1.1.2.11.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.12.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила внутреннего трудового 
распорядка (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.13.  
Коллективный договор (электронный 
документ) + -  1    

1.1.2.14.  
Локальный акт, регламентирующий 
правила приема обучающихся 
(электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.15.  
Локальный акт, регламентирующий 
режим занятий обучающихся 
(электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.16.  

Локальный акт, регламентирующий 
формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.17.  

Локальный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.18.  

Локальный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
(электронный документ) 

+ -  1    
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№
 и

н
д

и
к

а
т
о
р

а
 

Индикаторы10 

Соответствие 

содержанию, 

порядку 

(форме) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

зн
а
ч

е
н

и
е 

в
 

б
а
л

л
а
х
 Количество 

материалов/единиц 

информации, 

установленное 

НПА 

Оценка эксперта 

Примечание 

да нет 
Соответствие/ 

несоответствие 
Фактическое 

количество 

1.1.2.19.  
Отчет о результатах самообследования 

(копия) 
+ -  1    

1.1.2.20.  

Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

(копия) 

+ -  1    

1.1.2.21.  
Информация о реализуемых уровнях 

образования 
+ -  1    

1.1.2.22.  Информация о формах обучения + -  1    

1.1.2.23.  
Информация о нормативных сроках 

обучения 
+ -  1    

1.1.2.24.  

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

+ -  1    

1.1.2.25.  

Информация каждому направлению 
подготовки или специальности 
высшего образования с различными 
условиями приема, с указанием 
средней суммы набранных баллов по 
всем вступительным испытаниям/ 
Информация о результатах перевода, 
восстановления и отчисления 

+ -  1    

1.1.2.26.  

Информация о направлениях и 
результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее 
осуществления 

+ -  1    
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1.1.2.27.  

Информация о численности 
обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (в том числе с 
выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами); о 
численности обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением 
численности обучающихся, 
являющихся иностранными 
гражданами); о численности 
обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме 
на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами). 

+ -  1    

1.1.2.28.  

Описание образовательной программы 
с указанием ее наименования, а также 
об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ -  1    
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1.1.2.29.  

Копия образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ -  1   

1.1.2.30.  

Описание адаптированной 
образовательной программы с 
указанием ее наименования, а также об 
использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий; практики, 
предусмотренной соответствующей 
образовательной программой 

+ -  1    

1.1.2.31.  

Копия адаптированной 
образовательной программы 
(электронный документ или активная 
ссылка, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта) 

+ -  1    

1.1.2.32.  

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) 

+ -  1    

1.1.2.33.  

Копии рабочих программ дисциплин 
(по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), 
практики, в составе образовательной 
программы) (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.34.  
Информация об учебном плане с 
приложением его копии (электронный 
документ) 

+ -  1    
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1.1.2.35.  
Информация о календарном учебном 
графике с приложением его копии 
(электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.36.  

Информация о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса (электронный документ) 

+ -  1    

1.1.2.37.  

Информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности) 

+ -  1    

1.1.2.38.  

Информация о применяемых 

федеральных государственных 

образовательных стандартах с 

приложением их копий или 

размещением гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих документов 

+ -  1    

1.1.2.39.  

Информация о руководителе 
образовательной организации 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, должность 
руководителя, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ -  1    

1.1.2.40.  

Информация о заместителях, 
руководителях филиалов, 
представительств образовательной 
организации (при наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) заместителей, должность 
заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты 

+ -  1    
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1.1.2.41.  
Фамилию, имя, отчество (при наличии) 

педагогического работника 
+ -  1    

1.1.2.42.  

Занимаемую должность (должности) 

педагогического 

работника/преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

+ -  1    

1.1.2.43.  Уровень образования, квалификация + -  1    

1.1.2.44.  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
+ -  1    

1.1.2.45.  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

+ -  1    

1.1.2.46.  Общий стаж работы + -  1    

1.1.2.47.  Стаж работы по специальности + -  1    

1.1.2.48.  
Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах 
+ -  1    

1.1.2.49.  
Сведения об объектах, для проведения 

практических занятий 
+ -  1    

1.1.2.50.  Сведения о библиотеке (ах) + -  1    

1.1.2.51.  Сведения об объектах спорта + -  1    

1.1.2.52.  
Сведения о средствах обучения и 

воспитания 
+ -  1    

1.1.2.53.  
Сведения об условиях питания 

обучающихся 
+ -  1    

1.1.2.54.  
Сведения об условиях охраны здоровья 

обучающихся 
+ -  1    
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1.1.2.55.  

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

+ -  1    

1.1.2.56.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе: 

о собственных электронных 

образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); о сторонних 

электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при 

наличии). 

+ -  1    

1.1.2.57.  

Информация о трудоустройстве 

выпускников, с указанием численности 

трудоустроенных выпускников от 

общей численности выпускников в 

прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной 

программы, по которой состоялся 

выпуск. 

+ -  1    

1.1.2.58.  

Информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

(электронный документ) 

+ -  1    
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1.1.2.59.  

Информация об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

+ -  1    

1.1.2.60.  

Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ -  1    

1.1.2.61.  

Информация о расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

+ -  1    

1.1.2.62.  

Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации 

+ -  1    
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1.1.2.63.   

Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, по 

каждой реализуемой специальности, 

по каждому реализуемому 

направлению подготовки, по каждой 

реализуемой профессии, по 

имеющимся в образовательной 

организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

+ -  1    

1.1.2.64.  
Информация о специально 

оборудованных учебных кабинетах 
+ -  1    

1.1.2.65.  

Информация об объектах для 

проведения практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ -  1    
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1.1.2.66.  

Информация о библиотеке(ах), 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ -  1    

1.1.2.67.  

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ -  1    

1.1.2.68.  

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+ -  1    

1.1.2.69.  

Информация об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

+ -  1    

1.1.2.70.  
Информация о специальных условиях 

питания 
+ -  1    

1.1.2.71.  
Информация о специальных условиях 

охраны здоровья 
+ -  1    
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1.1.2.72.  

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья/ 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ -  1    

1.1.2.73.  

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

+ -  1    

1.1.2.74.  

Информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) 

международными организациями по 

вопросам образования и науки (при 

наличии)/о международной 

аккредитации образовательных 

программ (при наличии) 

+ -  1    

 ИТОГО   100 74    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Бланк анализа наличия на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

(параметр 1.2.1) 
 

Наименование организации  

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие Функционирование 
Примечание 

да нет да нет 

1.2.1.1.  Телефон + - + -  

1.2.1.2.  Электронная почта + - + -  

1.2.1.3.  
Электронные сервисы для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения 
+ - + -  

1.2.1.4.  
Электронные сервисы для получения консультации по 

оказываемым услугам 
+ - + -  

1.2.1.5.  Раздел "Часто задаваемые вопросы" + - + -  

1.2.1.6.  

Техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

+ - + -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 
отсутствуют на официальном сайте организации (учреждения) дистанционные способы 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 
0 баллов  

- один дистанционный способ взаимодействия 20 баллов  

- два дистанционных способа взаимодействия 40 баллов  

- три дистанционных способа взаимодействия 60 баллов  

- четыре дистанционных способа взаимодействия 80 баллов  

 пять и более дистанционных способов взаимодействия 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Бланк анализа наличия в организации комфортных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(параметр 2.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

2.1.1.1.  Наличие зоны отдыха (ожидания) + -  

2.1.1.2.  
Наличие и понятность навигации внутри 

организации 
+ -  

2.1.1.3.  Наличие и доступность питьевой воды + -  

2.1.1.4.  
Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
+ -  

2.1.1.5.  
Санитарное состояние помещений 

организации 
+ -  

2.1.1.6.  

Транспортная доступность (возможность 

доехать до организации на 

общественном транспорте, наличие 

парковки) 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют комфортные условия, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти и более условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Бланк анализа оборудования территории, прилегающей 

к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов 

(параметр 3.1.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.1.1.1.  
Оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 
+ -  

3.1.1.2.  
Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов 
+ -  

3.1.1.3.  

Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

+ -  

3.1.1.4.  Наличие сменных кресел-колясок + -  

3.1.1.5.  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствует оборудование территории, 

прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Бланк анализа наличия в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими (параметр 3.2.1) 

 

 
Наименование 

организации 

 

Регион  

Адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Дата анализа  

Ф.И.О. эксперта  
 
 
 

№ 

индикатора 
Индикаторы 

Наличие 
Примечание 

да нет 

3.2.1.1.  

Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации 

+ -  

3.2.1.2.  

Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

+ -  

3.2.1.3.  

Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

+ -  

3.2.1.4.  
Альтернативная версия сайта 

организации для инвалидов по зрению 
+ -  

3.2.1.5.  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации 

+ -  

3.2.1.6.  

Возможность предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому 

+ -  

Количество итоговых баллов по показателю 

- 

отсутствуют в организации условия 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги 

наравне с другими 

0 баллов  

- наличие одного условия 20 баллов  

- наличие двух условий 40 баллов  

- наличие трех условий 60 баллов  

- наличие четырех условий 80 баллов  

- наличие пяти условий 100 баллов  

 ИТОГО   
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Бланк анкеты для проведения опроса респондентов – 

получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, поставив «галочку» в контекстное окошко. 

Ваше мнение позволит улучшить работу организаций сферы образования и повысить 

качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен (а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен (а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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№ 

п/п 
Вопрос Вариант ответа 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации, навигацией внутри организации 

(наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 
 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Бланк анкеты для проведения онлайн опроса 

респондентов – получателей услуг 
 

АНКЕТА № ____ 

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 

организаций сферы образования и повысить качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 

необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организациями сферы образования гарантируется. 

 

Данные геолокации Данные прохождения онлайн анкетирования 

IP адрес  Дата/время  

GPS метка  Продолжительность  

 

1 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

2 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

3 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий 

предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и 

понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное 

состояние помещений организации; транспортная 

доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста 

организации)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 
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4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

предоставления услуг для инвалидов в 

организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

5 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

6 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

7 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и 

вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

8 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию 

родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)? 

□ Да, порекомендовал бы 

□ Нет, не стал бы рекомендовать 

9 

Удовлетворены ли Вы организационными 

условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри 

организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и 

прочие)? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

10 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 

услуг в организации? 

□ Удовлетворен(а) 

□ Не удовлетворен(а) 

11 
Ваши предложения по улучшению условий 

оказания услуг в данной организации: 

 

 

 

 

 

 

12 
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш пол 

□ Женский 

□ Мужской 

13 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о 

себе: Ваш возраст (укажите сколько Вам полных 

лет) 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Реестр ссылок для онлайн анкетирования 
 

РЕЕСТР 

ссылок для онлайн анкетирования для размещения на официальном сайте организаций социальной сферы, а также 

органа исполнительной власти/органа местного самоуправления 

 

Заказчик: ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

Адрес: 214004, г Смоленск, ул Николаева, д 12А 

Реестр ссылок онлайн анкетирования: http://resurs-online.ru/Org-forms.aspx?Guid=C39F6A4C-5738-45B9-9CCB-7F7D1F463FD4 

Ссылка на результаты анкетирования: http://resurs-online.ru/Report.aspx?Guid=B145911B-320C-4003-ABE6-A26FD8A7505C 

 

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

1.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 

ТРУБИЦЫНА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B397E91A-85EB-

43DD-835D-0A327A0D5CCB 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B397E91A-85EB-43DD-

835D-0A327A0D5CCB 

2.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СЕРВИСА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=75F4F8F4-D0D7-

412F-94A4-06906814E3A4 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=75F4F8F4-D0D7-412F-

94A4-06906814E3A4 

3.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=2C910C31-BD75-

4079-8C39-870EA28511F0 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=2C910C31-BD75-4079-

8C39-870EA28511F0 

4.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=07584E11-77A7-

4E24-B29C-6CFF4B72F069 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=07584E11-77A7-4E24-

B29C-6CFF4B72F069 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

5.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1BEA6445-5216-

449D-AD98-68E509298561 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1BEA6445-5216-449D-

AD98-68E509298561 

6.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=8DD19B92-9DE0-

4DBF-AC6A-ADE0BFF98939 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=8DD19B92-9DE0-4DBF-

AC6A-ADE0BFF98939 

7.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=474EEBAF-7769-

40BA-BC44-69EA7DE59D7F 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=474EEBAF-7769-40BA-

BC44-69EA7DE59D7F 

8.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСЛАВЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1AD280AA-D7F5-

49C7-B146-99FC9C3A595B 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1AD280AA-D7F5-49C7-

B146-99FC9C3A595B 

9.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=B47904F3-5046-

45EF-AD4F-28A3040DBF02 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=B47904F3-5046-45EF-

AD4F-28A3040DBF02 

10.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=99B2D955-7003-

433E-A4FB-C4178FF71846 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=99B2D955-7003-433E-

A4FB-C4178FF71846 

11.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=F105713A-3E45-

4154-8D63-03516CA2E524 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=F105713A-3E45-4154-

8D63-03516CA2E524 

12.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=56465035-A612-

4D9B-9A6A-852ECD77F3CB 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=56465035-A612-4D9B-

9A6A-852ECD77F3CB 

13.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=C4BEE1D4-1110-

4723-837C-1CD04869D9CC 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=C4BEE1D4-1110-4723-

837C-1CD04869D9CC 
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№ 

п/п 
Наименование организации url анкеты 

url статистики 

по анкете 

14.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯРЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=48983728-5FA8-

4762-9FEA-BA1CD0823DB5 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=48983728-5FA8-4762-

9FEA-BA1CD0823DB5 

15.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=E296C8AF-3246-

4DC6-980E-3D49018FC398 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=E296C8AF-3246-4DC6-

980E-3D49018FC398 

16.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=587406EE-5D8D-

4C28-A7B1-F0BC29BCE3A5 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=587406EE-5D8D-4C28-

A7B1-F0BC29BCE3A5 

17.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=0BCF45BD-7FD5-

4085-9F71-B02685864421 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=0BCF45BD-7FD5-4085-

9F71-B02685864421 

18.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=BD2992E4-8128-

4730-88A0-EE33140A90D1 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=BD2992E4-8128-4730-

88A0-EE33140A90D1 

19.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=5D8FA530-417E-

4818-A8B3-6415F00F4A75 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=5D8FA530-417E-4818-

A8B3-6415F00F4A75 

20.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СМОЛЕНСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 

ГЛИНКИ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-

4C3F-8994-BE72F4EF8053 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-4C3F-

8994-BE72F4EF8053 

21.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-

4C3F-8994-BE72F4EF8053 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-4C3F-

8994-BE72F4EF8053 
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22.  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОФЕССИОНАЛ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-

4C3F-8994-BE72F4EF8053 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-4C3F-

8994-BE72F4EF8053 

23.  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

http://resurs-

online.ru/Form.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-

4C3F-8994-BE72F4EF8053 

http://resurs-online.ru/Report-

Org.aspx?Guid=1C39FF1F-29C6-4C3F-

8994-BE72F4EF8053 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями Смоленской области (массив) 
 

№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

1 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. 
ТРУБИЦЫНА" 

84,96 1 88,34 1.1 30 89,6 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 60 76 79,2 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 86,16 1.3.1 50 213 242 88,02 

1.3.2 50 204 242 84,3 

2 90,91 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 81,82 2.2.1 100 198 242 81,82 

3 72,92 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 83,06 3.3.1 100 201 242 83,06 

4 84,13 4.1 40 84,71 4.1.1 100 205 242 84,71 

4.2 40 82,64 4.2.1 100 200 242 82,64 

4.3 20 85,95 4.3.1 100 208 242 85,95 

5 88,51 5.1 30 92,56 5.1.1 100 224 242 92,56 

5.2 20 86,78 5.2.1 100 210 242 86,78 

5.3 50 86,78 5.3.1 100 210 242 86,78 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

2 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 
СЕРВИСА" 

78,55 1 86,88 1.1 30 78,38 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 43 76 56,76 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 90,91 1.3.1 50 355 385 92,21 

1.3.2 50 345 385 89,61 

2 83,24 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 66,49 2.2.1 100 256 385 66,49 

3 59,38 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 77,92 3.3.1 100 300 385 77,92 

4 81,66 4.1 40 82,6 4.1.1 100 318 385 82,6 

4.2 40 80,26 4.2.1 100 309 385 80,26 

4.3 20 82,6 4.3.1 100 318 385 82,6 

5 81,59 5.1 30 82,08 5.1.1 100 316 385 82,08 

5.2 20 80,26 5.2.1 100 309 385 80,26 

5.3 50 81,82 5.3.1 100 315 385 81,82 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

3 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

86,55 1 93,4 1.1 30 92,24 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 64 76 84,48 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,82 1.3.1 50 566 582 97,25 

1.3.2 50 561 582 96,39 

2 94,93 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,86 2.2.1 100 523 582 89,86 

3 55,32 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 91,07 3.3.1 100 530 582 91,07 

4 94,23 4.1 40 93,81 4.1.1 100 546 582 93,81 

4.2 40 93,13 4.2.1 100 542 582 93,13 

4.3 20 97,25 4.3.1 100 566 582 97,25 

5 94,9 5.1 30 93,47 5.1.1 100 544 582 93,47 

5.2 20 93,3 5.2.1 100 543 582 93,3 

5.3 50 96,39 5.3.1 100 561 582 96,39 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

4 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

94,62 1 90,75 1.1 30 83,66 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 51 76 67,32 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,64 1.3.1 50 472 490 96,33 

1.3.2 50 475 490 96,94 

2 97,66 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 95,31 2.2.1 100 467 490 95,31 

3 93,02 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 100 3.2.1 100 6 6 100 

3.3 30 96,73 3.3.1 100 474 490 96,73 

4 95,22 4.1 40 94,69 4.1.1 100 464 490 94,69 

4.2 40 95,1 4.2.1 100 466 490 95,1 

4.3 20 96,53 4.3.1 100 473 490 96,53 

5 96,45 5.1 30 94,29 5.1.1 100 462 490 94,29 

5.2 20 94,9 5.2.1 100 1134 1195 94,9 

5.3 50 98,37 5.3.1 100 482 490 98,37 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

5 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

92 1 91,49 1.1 30 86,3 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 55 76 72,6 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 96,51 1.3.1 50 862 888 97,07 

1.3.2 50 852 888 95,95 

2 93,47 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,94 2.2.1 100 772 888 86,94 

3 85,13 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 100 3.2.1 100 6 6 100 

3.3 30 90,43 3.3.1 100 803 888 90,43 

4 94,93 4.1 40 94,48 4.1.1 100 839 888 94,48 

4.2 40 94,82 4.2.1 100 842 888 94,82 

4.3 20 96,06 4.3.1 100 853 888 96,06 

5 94,99 5.1 30 93,02 5.1.1 100 826 888 93,02 

5.2 20 93,02 5.2.1 100 826 888 93,02 

5.3 50 96,96 5.3.1 100 861 888 96,96 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

6 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ" 

87,68 1 93,8 1.1 30 95,54 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 69 76 91,08 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 95,35 1.3.1 50 333 344 96,8 

1.3.2 50 323 344 93,9 

2 94,18 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,37 2.2.1 100 304 344 88,37 

3 60,34 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 87,79 3.3.1 100 302 344 87,79 

4 94,48 4.1 40 94,19 4.1.1 100 324 344 94,19 

4.2 40 93,6 4.2.1 100 322 344 93,6 

4.3 20 96,8 4.3.1 100 333 344 96,8 

5 95,61 5.1 30 94,48 5.1.1 100 325 344 94,48 

5.2 20 95,06 5.2.1 100 327 344 95,06 

5.3 50 96,51 5.3.1 100 332 344 96,51 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

7 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ТЕХНИКУМ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" 

89,15 1 93,88 1.1 30 84,98 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 53 76 69,96 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 95,96 1.3.1 50 345 359 96,1 

1.3.2 50 344 359 95,82 

2 93,32 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 86,63 2.2.1 100 311 359 86,63 

3 67,24 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 90,81 3.3.1 100 326 359 90,81 

4 95,6 4.1 40 95,54 4.1.1 100 343 359 95,54 

4.2 40 95,54 4.2.1 100 343 359 95,54 

4.3 20 95,82 4.3.1 100 344 359 95,82 

5 95,74 5.1 30 95,26 5.1.1 100 342 359 95,26 

5.2 20 94,15 5.2.1 100 338 359 94,15 

5.3 50 96,66 5.3.1 100 347 359 96,66 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

8 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РОСЛАВЛЬСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

84,28 1 91,41 1.1 30 84,98 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 53 76 69,96 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 97,28 1.3.1 50 289 294 98,3 

1.3.2 50 283 294 96,26 

2 94,73 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,46 2.2.1 100 263 294 89,46 

3 42,06 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 93,54 3.3.1 100 275 294 93,54 

4 97,21 4.1 40 97,62 4.1.1 100 287 294 97,62 

4.2 40 96,94 4.2.1 100 285 294 96,94 

4.3 20 96,94 4.3.1 100 285 294 96,94 

5 95,99 5.1 30 94,9 5.1.1 100 279 294 94,9 

5.2 20 96,94 5.2.1 100 285 294 96,94 

5.3 50 96,26 5.3.1 100 283 294 96,26 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

9 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОЗЛОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

89,07 1 89,54 1.1 30 75,74 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 39 76 51,48 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,55 1.3.1 50 335 335 100 

1.3.2 50 332 335 99,1 

2 99,26 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,51 2.2.1 100 330 335 98,51 

3 57,55 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,51 3.3.1 100 330 335 98,51 

4 99,46 4.1 40 99,4 4.1.1 100 333 335 99,4 

4.2 40 99,4 4.2.1 100 333 335 99,4 

4.3 20 99,7 4.3.1 100 334 335 99,7 

5 99,52 5.1 30 99,4 5.1.1 100 333 335 99,4 

5.2 20 99,23 5.2.1 100 387 390 99,23 

5.3 50 99,7 5.3.1 100 334 335 99,7 

10 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

89,44 1 89,6 1.1 30 75,74 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 39 76 51,48 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,68 1.3.1 50 159 159 100 

1.3.2 50 158 159 99,37 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 159 159 100 

3 57,62 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,74 3.3.1 100 157 159 98,74 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 159 159 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 159 159 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 159 159 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 159 159 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 159 159 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 159 159 100 

11 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГАГАРИНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

83,61 1 86,58 1.1 30 73,1 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 35 76 46,2 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 94,14 1.3.1 50 186 196 94,9 

1.3.2 50 183 196 93,37 

2 97,45 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 94,9 2.2.1 100 186 196 94,9 

3 44,22 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 54,08 3.3.1 100 106 196 54,08 

4 94,9 4.1 40 94,9 4.1.1 100 186 196 94,9 

4.2 40 94,9 4.2.1 100 186 196 94,9 

4.3 20 94,9 4.3.1 100 186 196 94,9 

5 94,9 5.1 30 94,9 5.1.1 100 186 196 94,9 

5.2 20 94,9 5.2.1 100 186 196 94,9 

5.3 50 94,9 5.3.1 100 186 196 94,9 

12 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕСНОГОРСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

92,62 1 93,09 1.1 30 86,96 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 56 76 73,92 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 234 234 100 

1.3.2 50 234 234 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 234 234 100 

3 70 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 100 3.3.1 100 234 234 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 234 234 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 234 234 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 234 234 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 234 234 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 234 234 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 234 234 100 

13 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"САФОНОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

89,6 1 87,28 1.1 30 67,82 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 27 76 35,64 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,84 1.3.1 50 325 325 100 

1.3.2 50 324 325 99,69 

2 99,38 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,77 2.2.1 100 321 325 98,77 

3 61,81 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 99,38 3.3.1 100 323 325 99,38 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 325 325 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 325 325 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 325 325 100 

5 99,51 5.1 30 100 5.1.1 100 325 325 100 

5.2 20 97,54 5.2.1 100 317 325 97,54 

5.3 50 100 5.3.1 100 325 325 100 

14 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЯРЦЕВСКИЙ 

82,09 1 78,95 1.1 30 77,06 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 41 76 54,12 

1.2 30 60 1.2.1 100 2 6 60 

1.3 40 94,58 1.3.1 50 148 166 89,16 

1.3.2 50 166 166 100 

2 94,58 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 89,16 2.2.1 100 148 166 89,16 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

188 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

3 55,32 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 71,08 3.3.1 100 118 166 71,08 

4 89,16 4.1 40 89,16 4.1.1 100 148 166 89,16 

4.2 40 89,16 4.2.1 100 148 166 89,16 

4.3 20 89,16 4.3.1 100 148 166 89,16 

5 92,41 5.1 30 100 5.1.1 100 166 166 100 

5.2 20 89,16 5.2.1 100 148 166 89,16 

5.3 50 89,16 5.3.1 100 148 166 89,16 

15 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЯЗЕМСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

86,03 1 89,19 1.1 30 81,02 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 47 76 62,04 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 87,2 1.3.1 50 184 211 87,2 

1.3.2 50 184 211 87,2 

2 92,66 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 85,31 2.2.1 100 180 211 85,31 

3 73,59 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 85,31 3.3.1 100 180 211 85,31 

4 85,03 4.1 40 82,94 4.1.1 100 175 211 82,94 

4.2 40 86,26 4.2.1 100 182 211 86,26 

4.3 20 86,73 4.3.1 100 183 211 86,73 

5 89,67 5.1 30 96,68 5.1.1 100 204 211 96,68 

5.2 20 85,31 5.2.1 100 180 211 85,31 

5.3 50 87,2 5.3.1 100 184 211 87,2 

16 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

90,89 1 91,74 1.1 30 83 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 50 76 66 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,6 1.3.1 50 246 247 99,6 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЯЗЕМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

1.3.2 50 246 247 99,6 

2 99,8 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 99,6 2.2.1 100 246 247 99,6 

3 63,88 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 99,6 3.3.1 100 246 247 99,6 

4 99,44 4.1 40 99,19 4.1.1 100 245 247 99,19 

4.2 40 99,6 4.2.1 100 246 247 99,6 

4.3 20 99,6 4.3.1 100 246 247 99,6 

5 99,6 5.1 30 99,19 5.1.1 100 245 247 99,19 

5.2 20 99,19 5.2.1 100 245 247 99,19 

5.3 50 100 5.3.1 100 247 247 100 

17 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВЯЗЕМСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. 
МУХИНА" 

91,32 1 94,86 1.1 30 94,88 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 68 76 89,76 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 90,99 1.3.1 50 202 222 90,99 

1.3.2 50 202 222 90,99 

2 94,14 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 88,29 2.2.1 100 196 222 88,29 

3 72,89 3.1 30 100 3.1.1 100 5 5 100 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 89,64 3.3.1 100 199 222 89,64 

4 97,84 4.1 40 98,2 4.1.1 100 218 222 98,2 

4.2 40 97,3 4.2.1 100 216 222 97,3 

4.3 20 98,2 4.3.1 100 218 222 98,2 

5 96,85 5.1 30 97,75 5.1.1 100 217 222 97,75 

5.2 20 90,99 5.2.1 100 202 222 90,99 

5.3 50 98,65 5.3.1 100 219 222 98,65 

18 88,05 1 94,41 1.1 30 89,6 1.1.1 50 20 20 100 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
К.С.КОНСТАНТИНОВОЙ" 

1.1.2 50 60 76 79,2 

1.2 30 100 1.2.1 100 4 6 100 

1.3 40 93,82 1.3.1 50 652 688 94,77 

1.3.2 50 639 688 92,88 

2 91,57 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 83,14 2.2.1 100 572 688 83,14 

3 68,51 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 88,37 3.3.1 100 608 688 88,37 

4 93,05 4.1 40 93,9 4.1.1 100 646 688 93,9 

4.2 40 91,28 4.2.1 100 628 688 91,28 

4.3 20 94,91 4.3.1 100 653 688 94,91 

5 92,7 5.1 30 88,81 5.1.1 100 611 688 88,81 

5.2 20 93,75 5.2.1 100 645 688 93,75 

5.3 50 94,62 5.3.1 100 651 688 94,62 

19 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РОСЛАВЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ" 

90,3 1 95,81 1.1 30 96,86 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 71 76 93,72 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 99,38 1.3.1 50 239 240 99,58 

1.3.2 50 238 240 99,17 

2 99,38 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 98,75 2.2.1 100 237 240 98,75 

3 57,62 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 98,75 3.3.1 100 237 240 98,75 

4 99,5 4.1 40 99,58 4.1.1 100 239 240 99,58 

4.2 40 99,58 4.2.1 100 239 240 99,58 

4.3 20 99,17 4.3.1 100 238 240 99,17 

5 99,17 5.1 30 99,17 5.1.1 100 238 240 99,17 
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№ Наименование организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е

р
и

й
 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а

р
а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра % 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
удовл. 

получателей) 
 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 
опрошенных) 

(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

5.2 20 99,17 5.2.1 100 238 240 99,17 

5.3 50 99,17 5.3.1 100 238 240 99,17 

20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М.И. 
ГЛИНКИ" 

90,56 1 91,31 1.1 30 81,02 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 47 76 62,04 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 57 57 100 

1.3.2 50 57 57 100 

2 100 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 100 2.2.1 100 57 57 100 

3 61,47 3.1 30 60 3.1.1 100 3 5 60 

3.2 40 60 3.2.1 100 3 6 60 

3.3 30 64,91 3.3.1 100 37 57 64,91 

4 100 4.1 40 100 4.1.1 100 57 57 100 

4.2 40 100 4.2.1 100 57 57 100 

4.3 20 100 4.3.1 100 57 57 100 

5 100 5.1 30 100 5.1.1 100 57 57 100 

5.2 20 100 5.2.1 100 57 57 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 57 57 100 
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№ 
Наименование 
организации 

Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е
р

и
й

 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а
р

а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра 

% 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число удовл. 
получателей) 

 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число 

опрошенных) 
(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

87,04 1 92,16 1.1 30 78,08 1.1.1 50 19 20 95 

1.1.2 50 44 72 61,16 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 96,84 1.3.1 50 1999 2060 97,04 

1.3.2 50 1991 2060 96,65 

2 95,48 2.1 50 100 2.1.1 100 6 6 100 

2.2 50 90,97 2.2.1 100 1874 2060 90,97 

3 55,28 3.1 30 40 3.1.1 100 2 5 40 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 90,92 3.3.1 100 1873 2060 90,92 

4 96,44 4.1 40 95,83 4.1.1 100 1974 2060 95,83 

4.2 40 97,09 4.2.1 100 2000 2060 97,09 

4.3 20 96,36 4.3.1 100 1985 2060 96,36 

5 95,83 5.1 30 95,05 5.1.1 100 1958 2060 95,05 

5.2 20 94,37 5.2.1 100 1944 2060 94,37 

5.3 50 96,89 5.3.1 100 1996 2060 96,89 
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№ 
Наименование 
организации 

Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е
р

и
й

 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а
р

а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра 

% 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число удовл. 
получателей) 

 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число 

опрошенных) 
(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

2 СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ" 

83,78 1 85,09 1.1 30 60,29 1.1.1 50 18 20 90 

1.1.2 50 22 72 30,58 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 100 1.3.1 50 77 77 100 

1.3.2 50 77 77 100 

2 98,7 2.1 50 100 2.1.1 100 6 6 100 

2.2 50 97,4 2.2.1 100 75 77 97,4 

3 36 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 0 3.2.1 100 0 6 0 

3.3 30 100 3.3.1 100 77 77 100 

4 99,48 4.1 40 100 4.1.1 100 77 77 100 

4.2 40 98,7 4.2.1 100 76 77 98,7 

4.3 20 100 4.3.1 100 77 77 100 

5 99,61 5.1 30 98,7 5.1.1 100 76 77 98,7 

5.2 20 100 5.2.1 100 77 77 100 

5.3 50 100 5.3.1 100 77 77 100 
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№ 
Наименование 

организации 
Итоговое 
значение 

К
р

и
т
е
р

и
й

 

Значение 
критерия, 

балл 

П
о

к
а
з
а
т
е

л
ь

 

Значимость 
показателя 

% 

Значение 
показателя, 

балл 

П
а
р

а
м

е
т
р

 

Значимость 
параметра 

% 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число удовл. 
получателей) 

 (факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, 
число 

опрошенных) 
(норматив) 

Значение 
индикатора, 

балл 

1 ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"СМОЛЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ" 

85,36 1 90,64 1.1 30 92,24 1.1.1 50 20 20 100 

1.1.2 50 64 76 84,48 

1.2 30 90 1.2.1 100 3 6 90 

1.3 40 89,92 1.3.1 50 218 243 89,71 

1.3.2 50 219 243 90,12 

2 94,86 2.1 50 100 2.1.1 100 6 6 100 

2.2 50 89,71 2.2.1 100 218 243 89,71 

3 58,91 3.1 30 80 3.1.1 100 4 5 80 

3.2 40 20 3.2.1 100 1 6 20 

3.3 30 89,71 3.3.1 100 218 243 89,71 

4 89,96 4.1 40 89,71 4.1.1 100 218 243 89,71 

4.2 40 90,12 4.2.1 100 219 243 90,12 

4.3 20 90,12 4.3.1 100 219 243 90,12 

5 92,43 5.1 30 99,18 5.1.1 100 241 243 99,18 

5.2 20 90,12 5.2.1 100 219 243 90,12 

5.3 50 89,3 5.3.1 100 217 243 89,3 

 

 



Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы» 

 

195 
 

© Электронный ресурсный центр, 2021 

ПРИЛОЖЕНИЕ О. Электронная версия отчета 


