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Аналитический *тчет пш пýразовfiт*льt**й *ргаl-tиз*ции

*снgв9{ые данные

Жg Жарактеристlrlкý Знfrчmшие

} Н*ил**н*вёние оýраз**ат*л*н*й *рганизёцr.]и МБДОУ ,.<fiёт{кий {ад
Nl 26З>

2 ИНН *Sразовательиой *рганизации

З Муницип*литет

616зO2з47ý

Кир*шский р*й*н

4 0бп:аfi числ*нн8сть о*учаl*ý]ихся {воспитанних**} g 27*
*ýразоват*лья*й сЁгfi низmци и

5 Доля респOндеýт**, гlринявшt4х участие в ёнк*тr{р*вёнии 2Зý
*т g$t-цей численн*сти *бучалощкхся {**спитfrиниж**} в

^6*-*лл-*л-0Uр8зOвзтельнsи *рган изации

Г"E*ж*затели, х*р*g{тtrризу}*хýи* *ýщие крит*рии *ц*нжи
к*ч*ства усл*вrтЙ *сущестýл*жия оýрffiз*sат*льн*Й
ý*fiт*льн*сти *рг*низfr щиfi ми, **уtд*стýлfi }*iлимж
**р*з*ж*тёл bHyF* д* ятел b}d*cTb

&ýс ffiФк&sfrт*-rвЬ

,lз
&&

1 ОткрытO{ть и д*ступFiOсть инф*рмации оý сргfiниэации,
0суLцестЕлял*щ*й *Sразовательнуl* д*ятельнOсть

1"1 С*отв*тствк*и*ф*рмёциt4од*ят*льн*сти*рганизации,
Ё*зм*Lý*нн*й на *Sц*д*ступных иифор}4аци*нных р*сурс*х, *ý
с*д*ржагlиtо и пOрfiдку {ф*рме) размеuJ*ниfi, уdтанOвленнь}l,,l
н*рмётивн ыь,lи праý*ýьiми *ктаll,] и :

1,]..1 на ижф*рмациOнньiх ст*ндfiх ý г}Oм*щ*нии 0рганизации;

]".},2 на афициальн*ý,1 сайте 0рганtлз;tцьзи * инфорьхаци*ннs-
тел *ýOм s,!yl-] и ]dациФнной сети к И :-tT*pl-t*T'' { далее * tейт}.
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1.2 Неличи* н* шфициельнsм сайте 0ргани}*ции информа1-1ий Ф 1*0
дистанциOннь!х сп*{**ах *Sратн*й связи и 8з*и}"lтOдgйстgия с
пФлучат*лями услуг:

-^ -л,а^, , п,- ieJiYLilUrifi,
- }л*ктрOнной r:очты;
, эл*ýтр*нньiх {ерви{ош {фориа длr$ ilOдfiчи эл*ктр(}ннOrо
обращения {жал*бы, llр*дл*ýt*ния}, п*луч*ни* яонсулhтfrцtл}l п*
ОКаЗь'ВаеlvlЬiМ УСЛуГаt,1 и lF };

" раздел "Частs задав*емые в*пр*сы>:
- оýеспеч*ни* т*хнической ý*эмr:у,нOсти вь!рёж*ния п*лучётgлями
пýра:о*ательных услуг мнениR * ýачестýе sк*заниfi услуг iналичи*
анкфть1 длfi ni-lpoca грёх{дан или гигl*р{сьiлки на нее).

]",З ffоля п*лучат*л*й оýразоват*льных у{луг, уд&влетЕOренF{ьiх 9ý
0ткрытOстью, п*лнOтой и достуllн*стью инф*рtиециьс *

Де яТе/] ЬН*Сти ýрГаН ИЗа Ци И, раз:,t*Lз_t*н н ой ;

:t,З.,]. на инфорл**ци*нных стендах ý пýм*цении организации iB % от g7

обцего чи{л* 0прOluеirных fiOлучат*л*й образOвательньях услуг};

}.З"? н* *фициальнФк сайте 0рганизации {* % 0т 0бrrr,егФ числ&
0п p0ll:e н ных ll*луч ателей обр*з*ý*т*льн ых усл уг} "

2 Комфортлt*сть у{лsаий, ý KOT*pLlx *{уц*стýляется **р*з*вательнаfi 1**
деятельн*{ть

2.1 0беспечени* ý 0рганизации к*жф*ртных tr,словий, s {*T*pbix ]"**

0(уiдестзлfi*т{* **разовательная д*ятельнOсть:
- нýличи* к*иф*ртной зоны стдьiха {*мидаиия), сý*руд**анной
сOOтветствуюtлей меýельло;
- наличи* и llонятность навиг*ции внутри 0рганиз*ции;
, наличиg и дO{тупнO(ть пить*,:}*й g*ды;
- l Jаличие и д*ступнOсть санит*рн*-гигиенических п*r**щений;
- са н ита рн0* с*стOfl ни* пOмеlд*ний *рганизации,

?,,2 Время 0жиданиfi г]редsставл*ни* у{луги i i il j

2 З ýоля получат*л*й *Sр*зонат*льных у{луг, удсвлет**ренных 10С
комфортн*{тьi* услOвий, в K*T*phlx ссуцестýляет{fi
лd*,-*л,_**л
Ur_}pfiJi.Jt}ý i*льн&я д*ятельность tB 1/* От *stл*г* чиСЛ* 0Пp0tlj*H'lbiХ
пOлучётел*й **р*з*ват*льньiх услуг)

З Д*{т}пi-rость *ýраз**ат*льt,:ой дёятельýýсти для инналидsЁ 5*

*4.



З.1 0борулование территOрии. г]рl,tл*га*цей к органуtзаuии, и её 40
поr"tеш]gниЙ с учет0''4 дOсrупнOстt4 длfi инвёлидsý:
- обо;зуд**ание *х*дных групп пандусаt,lи {п*дъемными
платформами};
- наличi,{е 8ыделеннь:х aтOяýок для frýт*трёl-]сг]Oртньiх средстfi
инналидOý;
- наличие адаптирs*аннь;х лифтов, г{Фручн*й, p*cL].lиp*HHbix

дзерных прOемOв;
- наличие сменных кр*с8л-хФлýсOк;
- иаличие специальн* ***рудованнь!х с*нитарнO-гиги*нич*ских
порз*щеrtий в 0ргёнизfr ции.

З,2 **есп*чение в 0рrанизацlэи усл**ий дt}{тупнsсти, гl*з**лfitоlцих 7*
инý*лид&м пOлучать оýраз*вательнь{* у{луги нар&*не с другиг,lи,
Ёклi*ч*fi:

-..d *..*_**" дуслирOвание дл* иýвёлидOв fi* слуху и зрени{ф з*укOý*ý4 и

зрит*льной инфармации;
- ду*лирование надпис*й, знац*ш и ин*й текстор*й и rрефич*ск*й
и нф*р и* ци и з н& кам [4, ý hlпOлн*нны,!"ýи рел ьеф н *-т*ч*ч ны м шрифт*м
ýрайля;
- вOзмOжн*{тý пр*дOставления инýалидfrlvl п0 слуху (слуху и
*л*,,,".лt ,_Jу*пyiru/ у i-лf г {уЁдOпереЕOдчtпи& {тифлосурдФп*р*вOдчика };

- 1-1&личиФ альт*ргlативиой 8ерсиiл *ёйта 0рг8низацt4и для инв*лt!дФý
по зрению,
- г]OмOu]ь, *ýfrýыýаемая раS*тникаци 0рганlлзаци14, прOшедLIJиии
неO*х*димsе 0Sучение {инструктирOваниФ}, п* сопрпвO}кдению
инвалидOв ts помещени14 *ргаl"{ изаци и;

- гl*личие вOзl\ilO}кн*сти ilр*доставлениfi *8раз*вательных услуг в

дистанцисннOм режи}{е или на дому,

З,З ý*ля получателей 0бразOýатЁльнý{х у{луг, удsвл*тв*р*нньхх 1*ý
доступнс{ть* *Sразоват*льýьiх у{луг длfi инвалид*в {в % от
общег* чи*ла *прOLtlенных il*луч*тел*й образOsат*льtjых у{луг -

инвалид**}

4 Доýрожелательн*{ть, вежли**сть р*$отникФв 0рганизации ],00

&.l ýоля п*лучател*й *Sр*з*ват*льных у{луг, удOýлетвсренýых ]"0С

до8рожелатель*Oстью, в*жлиýостьt* раO*тников sрганизации,
*S*сп*чиsйlФlлих п*р*ичпый кOнтакт и инф*ржир*вани8 ll0луч*т*ля
**р*з*вательн*й услуги Ёри н*,1ýсредстýеннOм *f,ращении *

8рг*низацию {рёý*тниi{и гlр[.]8миой к*миссии, секретариатfr ,

уч**н*й чfrсти и fiр,) {в % *т *fiщ*:-* числа Ф{lpýlilёlll-jbiK п*лучат*лей
оf, разователь Ht}|x услуг)

4,2 ý*ля п*лучателей оfiраз*в*т*льных услуг, удOвл*тв*ренньiх ]"**

д*Sр*ж*лат*льнýстью, ý*жли*Oстью работникOв *рга:-лизfi ции,
лfiл_*л,,."* _UUtLi,Yчr,] ýсJющr{х н*пФс редстs*н н** *каза ни 8 оýраз*в*т*ль н ой

услуги при *Sращении ts 0ргенизациt* iпрепадават*ли,
ý*сг]итёт8ли, Tp*Hepbi, инструкт*ры и пF.) {в % от *Sх;ег* числа
{]пр*ш*н нь{х гlOлуч ателей шSрез*ýзтельн ых усл 1rг}



4,З ý*ля получат*л*й **разо**тельiiь,х у{луг, удOвлетв*р*нных 9*
д*ýр*Ntелатель нý{тью, ý*iил и8sстьло р*ý*тll и кФý орган14}*ции при
исп*льзflý*нttи дистанционных ф*рм взаим*действиfi {в % *т
обiuего числа 0п l]Ollje}ri jb,X п0 лчча телеи оfi пазовfr тел ьн ых чслчг )

5 УдOsлетаOр*t"лн*сть усл**иями sсуцl*{тал*ния образ*вёт*льнOй **
пдст* пLцлfeb/l l LJ)u,,-*ТИ 0РГанf,33tlИй

5.]. Д*ля получател*й о*раз*в*т*льl-tьlх у{луг, кOтOрые г*т*ýы
р*ýOltендсýать *рганизацию рOд{те*н}.iика&{ и ]иýк*мым {м*гли ýы
** реко;'lеil-{дsвать, если бы f,ыла в*зм*жнsсть вы**р* *рганизации}
{в % *т **i.э_i*г* числfr ФгlрOu"jенýьiх пOлучателей о*раз*8*т*льных
услуг}

5,2 ý*ля п*лучателей **раз***тельных услуг. удOЕлетв*реннь!х 1**
уд**ст**м график* р*fi*ты *рганизациl* {в % *т *SuJ*r* чи{лё
впр*ш*нных гl*лучýт*л*й **раэOýательных услуг}

5"З ý*ля t,э*лучателей о*разовательных услуг, удOýлетýýр*нных в 1**
ц*л*м услOвиями *к&з&ни* *Sразовательныý у{луг Е арганиз*ции {в
% *т **цег0 числа *fiрФLlJеннь!х пOлучател*й услуг}

Ит*г*gый пOказат*ль к&ч*{тва п0 *ргýнизации {п*казат*ль
{р*зультат) оценки 1{ач*ст8а п* *ргаriизаrJии}

**

8*

Осн*вные н*дOст8тки ts р*S*т* шSразOват*льil*й
*ргаl-.ýжз*ции, жьififfiл*нжь,* ffi хfiд* с**ра и ***siлениfi
инфOрм8ции * к*ч*стýе усл*ýиЙ *сущ*стýл*жиfi
*ýраз*ш&тФльг{*Й &*ят*льr**сти, ýыв*дь, и г]р*длfiж*ý*иfi

ýg Жmрактер*€*т&€к* Зр*ачер*ж* tуен*т}

З,1 Основные Вынвл*иы з*м*чания гt0 крит*рию <Открь;тФсть и

н*дсстатки*р*ý*т* дOступн*{тьинфорж*ции,',t:нф*рмациOннь,е
образ*вательн*й стенды ý* п*звOляi*т разме(туlть ýс!Ф н**$хшдимул*
0ргаt-]изациr,1, инф*ргивиию. ffiьiявлены з*м*чаниý1 llCI крит*рию
зыяалеýны* в хOде "ýоступн*сть услуг длfi инвалидов>l, н*дост&тOчнOе
сбора и оf,**щ*ния м*т*риальнOе *{н*ш*н1,1g п0 sргýнизfrции
инф*рмации * кj}*ступной среды>. Н* **лнслстьt0 о**{п*ч*ны
качествеусл**ий усл*ýияпOлуч*ниý*ýр;лзовательныхуслуг
Фсуце{тýления инý*лидfrми и лиц*ми с *ЕЗ,
_Ё^^ =л**-лLlulJc]uDG lсЛЬНOИ

д*fiт*льности;



з,2 п,,плпil i.UDlDUлDi у{

предлФх{ениfi пs
сOве ршенствs3*н и }*

деfiтельл-{0сти
00разOýfrтельн*й
срганизации,

tr", Прод*лжить работу пý fiриведениl* {тёид*в
пSраэо*ат*льной 0рганизации {далее **} ý

СOOТВеТСТýИ И С НО pili] аТИýНС-П Ра ВOВЬ' foýИ аКТ8М И.

0fi ор5rд*вать з0l,{у отдьiха родителей
специ*лi,{}lл р*ва и н bi ми ст*нда м и, п 0з8*лfi }фци м и

представить *ci* непýх*диму*о информацию *ý 00,
Использ**ать разл ич Hs* инт*рfr ýтивн**
оýор5rд*** ll и*, пOзвsл fi lc t*ee п редст*ýl4ть 8{ю
неоýх*димуi* инф*рмациi* о деятельн*сти **, 2.

Приш*сти *сФкциальный сайт 00 ш точн*е
сsOтýетс,т*и* {* сrатьей 29 ФЗ рФ *т 2S.1}.]*12 r.
ft{s 27З-ФЗ "** **разовании s РФý, П*стён*ал*ни8
*т ]"0 июля 2*1З г, It{g 582 <*S утвержд*нl.iи Правил

р8змеLцени* на официальнsм сайт*
**р*з***т*л ьн*й с рга ý иза ци и а и яф*рм*циOнt-i0-
тел*к*ммуник&ць4фнн*й сети "Интерн*т" и

*fiи*аления инф*рмац1.1и о* **раз*sательн*й
gрганизёци и >, Св*е8ре}.{енн* **н*gлять
t*нф*рtиаци{0 пф ýсем пOдразделаhý в раздела
,tCBeдeH и я оý о*р* з***т*л ьн*й *ргýн и за ц1,1 и i},

*ýн**лять раздел аЧа{то зад*ýа*мьlе вопр*сы" З,
Пр*д*лкить paS*Ty гl0 сýзд*ниt* "frост5лпной
ср*дьiý в образопательнOм учр*жд*}tии в

с**тветствии с прилФж*ниеful u Поряд*к
*ý*сп*ч*ния усл*аий д*{тупн*сти длfi инвалид*ý
**ъект*в и llрýдФстýýляеýьlх услуг в сфер*
**р*зованиfi, а такж* *казания им при этом
н***ходимой п*м*ци {утв. приказом Миииrтер{тgё
оSраз*вания и н&уяи Рф *т 9 н*яflря 2*1ý г, |{ 13**},
{ изе{ен*нi4fito{и и д*гlФлt-tgниями 0т 1ý августл 2*1*
г, *с*бое 8нимани* ý д*i-lHOM вOпрOс* обратt*ть иа: "

ýыд*ление стOян*к длfi аýтOтранспOртньiх сред{тв
инýалидfis; - адýлтирOпание поручней,

расшир*ннь{к дзернь]х пр*емOв; специальtlо
*б*руд*** нных {а нитарн*-гигиёническшх
п*л,{ец*ний; - предостаЕлени* вOзмOý{н*стl4
инЕfiлидам г]s сfiуху {слуху и зрениiо}
ýOспФль}*ýаться услугами *урд*п*ревOдчt4ýё
{тифл*сурдФп*ревсдчика}, $ тФ}.1 числе путеlуl
заключ*ния контр&ктлiых **язат*льств с0
спýциалкзир*Еанныци срг*низ*циfiми,
п редФ{та ýлй}Ot]"i,и м и л*доSн ые услу ги; - **еспечить
*ýуч*н и* dOтруд$и}r*в пФ {0прOвOжд*i-iиlt:
инý*лид08 в пOм*ц*ниях ДOУ и нё прl.tл8lдlgtfi€й
т*рритфрии,

И*д*цс лOЁльнsсти iна *сн**е опр*tов)

Итого*ый fi*{*ззтель качества п* *рганизации
{п*казат*ль {р*;trлльтат) оценки качества по Kalк.дoli
*рганизаци и )

з.з lч{}

alчз,4


