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Введение 

 

Система образования в России как целенаправленно организованная 

система, направленная на решение проблем образования и воспитания 

подрастающего поколения для граждан Российской Федерации является 

гарантированной. Отношение к образованию и воспитанию определяет 

социальный статус государства, его развитие. Именно система образования, 

сформированная в Российской Федерации, базируется на основных жизненно 

важных и необходимых ценностных ориентирах и формирует базовую 

надстройку образовательных отношений. Организации образования  

в Российской Федерации выполняют указанную функцию. Система 

многослойна, разделена на уровни, виды и формы образования. Каждая форма 

имеет свои специфические особенности и должна быть выражена  

в определенной системе показателей.  

Однако независимая оценка качества условий оказания услуг 

образовательными организациями в определенной степени «усредняет» 

разграничение по формам образования вследствие установленных 

законодательством требований. Независимая оценка качества условий 

оказания образовательных услуг образовательными организациями базируется 

на определенных показателях, которые как раз и выявляют способность 

образовательных организаций предоставить детям и подросткам качественные 

услуги и рассчитываются в баллах. 

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 экспертизы (далее 

соответственно – организации социальной сферы, Единый порядок), 

разработан в целях методического обеспечения проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

(далее – независимая оценка качества) в соответствии с частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования (далее соответственно – 

показатели оценки качества, критерии оценки качества), установлены в сфере 

образования приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 года № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 
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Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах  

и их максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) для каждого критерия оценки качества; 

в) по каждой организации; 

г) в целом по отрасли, субъекту Российской Федерации, Российской 

Федерации.  
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Глава 1.  
Нормативное сопровождение исследования 

 

Нормативно-правовое сопровождение процедуры независимой оценки 

качества федерального уровня: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая  

2018 года № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации  

о качестве условий оказания услуг организациями в сфере образования, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля  

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлению информации об образовательной организации»; 

6) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля  

2015 года № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями образования, 

социального обслуживания, организациями образования, размещаемой  

на официальном сайте для размещения информации о государственных  

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и порядке ее размещения»; 

7) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления  

на нем информации»; 

8) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 мая 2018 года № 344Н «Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

9) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 октября 2018 года № 675н «Об утверждении Методики выявления  

и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями  

http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/02/archive_postanovlenie_582.pdf
http://www.informio.ru/files/directory/documents/2018/02/archive_postanovlenie_582.pdf
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в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания  

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

10) Протокол совещания у заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Л.Ю. Ельцовой от 31 января 2019 года  

№ 1-19/11-3 по вопросу выполнения норм Федерального закона от 5 декабря  

2017 года № 392-ФЗ при организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы в 2018 и 2019 годах. 
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Глава 2.  
Анализ показателей по группам и подгруппам  

 

Качественный и количественный сравнительный анализ 

результатов независимой оценки. 

1. Критерий «Показатели, характеризующие открытость  

и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 

1.1. Показатель «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах,  

ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами». 

1.1.1. Показатель «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». 
 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Итоговое 
кол-во 

документов 

Значение 

показателя  
(в баллах) 

От 0 до 100 

баллов 

Значение 

параметра  
(с учетом 

значимости) 

 

Значение 

показателя  
с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. 

Белоконя города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя  

10 77 Х 0,3 23,1 
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7.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 города Ставрополя   

12 92 Х 0,3 27,6 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 23 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 города Ставрополя  

11 85 Х 0,3 25,5 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 города Ставрополя  

11 85 Х 0,3 25,5 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

13 100 Х 0,3 30 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города 

Ставрополя  

11 85 Х 0,3 25,5 

16.  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

12 92 Х 0,3 27,6 

17.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества Промышленного 

района города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

18.  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества Октябрьского района 

города Ставрополя 

 

11 85 Х 0,3 25,5 
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19.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

10 77 Х 0,3 23,1 

20.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

21.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 

«Ромашка» города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

22.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

23.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Здоровье» города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

24.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

города Ставрополя 

11 85 Х 0,3 25,5 

25.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

26.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

27.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

28.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

«Радость» города Ставрополя 

11 85 Х 0,3 25,5 

29.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

города Ставрополя 

9 69 Х 0,3 20,7 
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30.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

31.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 

города Ставрополя  

12 92 Х 0,3 27,6 

32.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 

«Истоки» города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

33.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

34.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города 

Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

35.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

36.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

37.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 

«Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

38.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» 

города Ставрополя 

12 92 Х 0,3 27,6 

 

1.1.2. Показатель «Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах,  

ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами, на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Итоговое 

кол-во 
документов 

Значение 

показателя  

(в баллах) 
От 0 до 100 

баллов 

Значение 

параметра (с 

учетом 
значимости) 

 

Значение 

показателя  

с учетом 
значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  

49 98 Х 0,3 29,4 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

44 88 Х 0,3 26,4 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. 

Белоконя города Ставрополя  

47 94 Х 0,3 28,2 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  № 13 города Ставрополя  

47 94 Х 0,3 28,2 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

7.  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 города Ставрополя   

48 96 Х 0,3 28,8 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 23 города Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  

45 90 Х 0,3 27 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 города Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

12.  Муниципальное  бюджетное 48 96 Х 0,3 28,8 
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общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 города Ставрополя  

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  

49 98 Х 0,3 29,4 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

47 94 Х 0,3 28,2 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города 

Ставрополя  

49 98 Х 0,3 29,4 

16.  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

47 94 Х 0,3 28,2 

17.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества Промышленного 

района города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

18.  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества Октябрьского района 

города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

19.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

20.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 

города Ставрополя 

45 90 Х 0,3 27 

21.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 

«Ромашка» города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

22.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

47 94 Х 0,3 28,2 

23.  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
48 96 Х 0,3 28,8 
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учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 

«Здоровье» города Ставрополя 

24.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

25.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 

города Ставрополя 

45 90 Х 0,3 27 

26.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

города Ставрополя 

45 90 Х 0,3 27 

27.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя 

47 94 Х 0,3 28,2 

28.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

«Радость» города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

29.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

30.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

31.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 

города Ставрополя  

48 96 Х 0,3 28,8 

32.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 

«Истоки» города Ставрополя 

44 88 Х 0,3 26,4 

33.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 

города Ставрополя 

 

46 92 Х 0,3 27,6 
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34.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города 

Ставрополя 

44 88 Х 0,3 26,4 

35.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 

города Ставрополя 

46 92 Х 0,3 27,6 

36.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 

города Ставрополя 

44 88 Х 0,3 26,4 

37.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 

«Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

48 96 Х 0,3 28,8 

38.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» 

города Ставрополя 

46 92 Х 0,3 27,6 

 

1.2. Показатель «Обеспечить наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи  

и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя 

(в баллах) 

От 0 до 

100 баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 
значимости) 

 

Значение 

показателя 

с учетом 
значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

 

100 Х 0,3 30 
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4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

100 Х 0,3 30 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

100 Х 0,3 30 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

 

100 Х 0,3 30 
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18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 
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33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

 

1.3 Показатель «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации  

о деятельности организации, размещенной на информационных стендах,  

на сайте». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя  

(в баллах) 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

 

Значение 

показателя  

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

93,5 Х 0,4 37,4 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

97 Х 0,4 38,8 

4.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 12 
97 Х 0,4 38,8 
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имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

95 Х 0,4 38 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

97 Х 0,4 38,8 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 18 города Ставрополя  

98 Х 0,4 39,2 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

96 Х 0,4 38,4 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

98 Х 0,4 39,2 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 25 

города Ставрополя  

90 Х 0,4 36 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

93 Х 0,4 37,2 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

95,5 Х 0,4 38,2 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 30 

города Ставрополя  

99 Х 0,4 39,6 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

91 Х 0,4 36,4 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

98 Х 0,4 39,2 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

98,5 Х 0,4 39,4 

18.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

93,5 Х 0,4 37,4 
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Ставрополя 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

89,5 Х 0,4 35,8 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

94,5 Х 0,4 37,8 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

98,5 Х 0,4 39,4 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

94 Х 0,4 37,6 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

города Ставрополя 

96,5 Х 0,4 38,6 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города Ставрополя  

95,5 Х 0,4 38,2 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

33.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города Ставрополя 

93 Х 0,4 37,2 
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34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

96,5 Х 0,4 38,6 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города Ставрополя 

92 Х 0,4 36,8 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города Ставрополя 

89 Х 0,4 35,6 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

98,5 Х 0,4 39,4 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

97,5 Х 0,4 39 

 

2. Критерий «Показатели, характеризующие комфортность условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность» 
 

2.1. Показатель «Обеспечение в организации комфортных условий,  

в которых осуществляется образовательная деятельность». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя  

(в баллах) 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

Значение 

показателя  

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

80 Х 0,5 40 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 
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7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

100 Х 0,5 50 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

 

100 Х 0,5 50 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

100 Х 0,5 50 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 
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21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

60 Х 0,5 30 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

100 Х 0,5 50 
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Ставрополя 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

 

2.2. Показатель «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя  

(в баллах) 

От 0 до 100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя 

88 Х 0,5 44 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

96 Х 0,5 48 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя 

96 Х 0,5 48 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя 

96 Х 0,5 48 
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8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя 

96 Х 0,5 48 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя 

90 Х 0,5 45 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя 

91 Х 0,5 45,5 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя 

98 Х 0,5 49 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя 

91 Х 0,5 45,5 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

98 Х 0,5 49 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

96 Х 0,5 48 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91 Х 0,5 45,5 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

77 Х 0,5 38,5 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

90 Х 0,5 45 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

95 Х 0,5 47,5 



25 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

88 Х 0,5 44 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

94 Х 0,5 47 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

94 Х 0,5 47 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

93 Х 0,5 46,5 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95 Х 0,5 47,5 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

93 Х 0,5 46,5 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

89 Х 0,5 44,5 
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Ставрополя 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

 

3. Критерий «Показатели, характеризующие доступность 

образовательной деятельности для инвалидов» 
 

3.1. Показатель «Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и  помещений с учетом доступности для инвалидов». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

80 Х 0,3 24 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя 

40 Х 0,3 12 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 6 города Ставрополя  

20 Х 0,3 6 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

40 Х 0,3 12 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

40 Х 0,3 12 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

60 Х 0,3 18 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

0 Х 0,3 0 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

60 Х 0,3 18 



27 

Ставрополя   

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

60 Х 0,3 18 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

25 города Ставрополя  

60 Х 0,3 18 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

60 Х 0,3 18 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

0 Х 0,3 0 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

20 Х 0,3 6 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

80 Х 0,3 24 

15.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

60 Х 0,3 18 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

80 Х 0,3 24 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

80 Х 0,3 24 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

40 Х 0,3 12 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

20 Х 0,3 6 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

60 Х 0,3 18 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

40 Х 0,3 12 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

60 Х 0,3 18 
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23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

40 Х 0,3 12 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

60 Х 0,3 18 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

20 Х 0,3 6 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

80 Х 0,3 24 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

60 Х 0,3 18 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

20 Х 0,3 6 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

20 Х 0,3 6 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

40 Х 0,3 12 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

0 Х 0,3 0 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

60 Х 0,3 18 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

0 Х 0,3 0 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

40 Х 0,3 12 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

0 Х 0,3 0 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 
80 Х 0,3 24 
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ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

80 Х 0,3 24 

 

3.2. Показатель «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные  услуги наравне  

с другими». 
 

Перечень организаций образования для проведения исследования  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя 

(в баллах) 

От 0 до 100 

баллов 

 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

80 Х 0,4 32 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 6 города Ставрополя  

80 Х 0,4 32 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

60 Х 0,4 24 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

60 Х 0,4 24 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

100 Х 0,4 40 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

40 Х 0,4 16 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

25 города Ставрополя  

80 Х 0,4 32 
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11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

60 Х 0,4 24 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

80 Х 0,4 32 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

80 Х 0,4 32 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42 города 

Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

100 Х 0,4 40 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

60 Х 0,4 24 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

20 Х 0,4 8 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 
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25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

60 Х 0,4 24 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

20 Х 0,4 8 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

60 Х 0,4 24 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

40 Х 0,4 16 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

20 Х 0,4 8 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

80 Х 0,4 32 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 
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3.3. Показатель «Доля получателей  образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг  

(или их законных представителей – граждан с инвалидностью)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя  

(в баллах) 

От 0 до 100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

 

Значение 

показателя  

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

90 Х 0,3 27 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

93 Х 0,3 27,9 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

100 Х 0,3 30 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

90 Х 0,3 27 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

93 Х 0,3 27,9 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 
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12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

93 Х 0,3 27,9 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

15.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

100 Х 0,3 30 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

93 Х 0,3 27,9 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

25.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

 

100 Х 0,3 30 
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26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

33 Х 0,3 9,9 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

80 Х 0,3 24 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

76 Х 0,3 22,8 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

57 Х 0,3 17,1 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

90 Х 0,3 27 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

57 Х 0,3 17,1 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

86 Х 0,3 25,8 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

86 Х 0,3 25,8 

 

4. Критерий «Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость работников организации» 
 

4.1. Показатель «Доля получателей  образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
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организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в 

организацию». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов 

 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 6 города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя 

90 Х 0,4 36 
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11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя 

88 Х 0,4 35,2 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя 

93 Х 0,4 37,2 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя 

94 Х 0,4 37,6 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 39 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя 

91 Х 0,4 36,4 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

98 Х 0,4 39,2 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91 Х 0,4 36,4 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

94 Х 0,4 37,6 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

91 Х 0,4 36,4 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 
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25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

81 Х 0,4 32,4 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

91 Х 0,4 36,4 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 
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4.2. Показатель «Доля получателей образовательных  услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
 (репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

99 Х 0,4 39,6 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

99 Х 0,4 39,6 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

97 Х 0,4 38,8 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя  

96 Х 0,4 38,4 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

96 Х 0,4 38,4 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

98 Х 0,4 39,2 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

99 Х 0,4 39,6 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

90 Х 0,4 36 
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11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

93 Х 0,4 37,2 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

98 Х 0,4 39,2 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

99 Х 0,4 39,6 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

100 Х 0,4 40 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

91 Х 0,4 36,4 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

97 Х 0,4 38,8 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

90 Х 0,4 36 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

89 Х 0,4 35,6 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

85 Х 0,4 34 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

88 Х 0,4 35,2 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 
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25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

96 Х 0,4 38,4 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

94 Х 0,4 37,6 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

100 Х 0,4 40 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

94 Х 0,4 37,6 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95 Х 0,4 38 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

99 Х 0,4 39,6 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

97 Х 0,4 38,8 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

 

97 Х 0,4 38,8 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

98 Х 0,4 39,2 
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4.3. Показатель «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов  

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

88 Х 0,2 17,6 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

98 Х 0,2 19,6 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

97 Х 0,2 19,4 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя  

98 Х 0,2 19,6 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,2 20 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

93 Х 0,2 18,6 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

98 Х 0,2 19,6 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

98 Х 0,2 19,6 

10.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

 

86 Х 0,2 17,2 
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11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

91 Х 0,2 18,2 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

95 Х 0,2 19 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

94 Х 0,2 18,8 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

99 Х 0,2 19,8 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

91 Х 0,2 18,2 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

96 Х 0,2 19,2 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

95 Х 0,2 19 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91 Х 0,2 18,2 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

88 Х 0,2 17,6 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

85 Х 0,2 17 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

95 Х 0,2 19 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

88 Х 0,2 17,6 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

97 Х 0,2 19,4 
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25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

97 Х 0,2 19,4 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,2 20 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

94 Х 0,2 18,8 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,2 20 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 
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5. Критерий «Показатели, характеризующие удовлетворенность 

условиями осуществления образовательной деятельности организаций» 
 

5.1. Показатель «Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли  

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)». 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
 (репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей) 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

94 Х 0,3 28,2 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

99 Х 0,3 29,7 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

99 Х 0,3 29,7 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

88 Х 0,3 26,4 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя  

95 Х 0,3 28,5 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

94 Х 0,3 28,2 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

98 Х 0,3 29,4 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

99 Х 0,3 29,7 

10.  Муниципальное бюджетное 86 Х 0,3 25,8 
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общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

90 Х 0,3 27 

12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

96 Х 0,3 28,8 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

99 Х 0,3 29,7 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

98 Х 0,3 29,4 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

91 Х 0,3 27,3 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

96 Х 0,3 28,8 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

99 Х 0,3 29,7 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91 Х 0,3 27,3 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

78 Х 0,3 23,4 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

85 Х 0,3 25,5 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

95 Х 0,3 28,5 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

97 Х 0,3 29,1 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

97 Х 0,3 29,1 

24.  Муниципальное автономное дошкольное 96 Х 0,3 28,8 
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образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

95 Х 0,3 28,5 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

98 Х 0,3 29,4 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,3 29,7 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

97 Х 0,3 29,1 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

99 Х 0,3 29,7 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

94 Х 0,3 28,2 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,3 30 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95 Х 0,3 28,5 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

89 Х 0,3 26,7 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

97 Х 0,3 29,1 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

95 Х 0,3 28,5 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

100 Х 0,3 30 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

98 Х 0,3 29,4 
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5.2. Показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством 

графика работы организации». 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
(репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя 

(в баллах) 

От 0 до 100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимости) 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

94 Х 0,2 18,8 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

100 Х 0,2 20 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

88 Х 0,2 17,6 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города 

Ставрополя  

98 Х 0,2 19,6 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,2 20 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

95 Х 0,2 19 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

99 Х 0,2 19,8 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

99 Х 0,2 19,8 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

87 Х 0,2 17,4 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

90 Х 0,2 18 
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12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

99 Х 0,2 19,8 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

99 Х 0,2 19,8 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

99 Х 0,2 19,8 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

91 Х 0,2 18,2 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

96 Х 0,2 19,2 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91 Х 0,2 18,2 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

84 Х 0,2 16,8 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

84 Х 0,2 16,8 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

94 Х 0,2 18,8 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное 100 Х 0,2 20 
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образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,2 19,8 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

39» города Ставрополя 

100 Х 0,2 20 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

93 Х 0,2 18,6 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

100 Х 0,2 20 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

93 Х 0,2 18,6 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

100 Х 0,2 20 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

96 Х 0,2 19,2 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

100 Х 0,2 20 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

98 Х 0,2 19,6 

 

5.3. Показатель «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных  услуг в 

организации». 
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Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
 (репрезентативный опрос получателей услуг (или их законных 

представителей)  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показател

я (в 

баллах) 

От 0 до 

100 

баллов 

Значение 

параметра 

(с учетом 

значимос

ти) 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

параметра 

1.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  

94 Х 0,5 47 

2.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

3.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя  

99 Х 0,5 49,5 

4.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  

88 Х 0,5 44 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 13 города 

Ставрополя  

91 Х 0,5 45,5 

6.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  

100 Х 0,5 50 

7.  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя  

97 Х 0,5 48,5 

8.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя   

99 Х 0,5 49,5 

9.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  

97 Х 0,5 48,5 

10.  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  

88 Х 0,5 44 

11.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города 

Ставрополя  

 

88 Х 0,5 44 
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12.  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города 

Ставрополя  

98 Х 0,5 49 

13.  
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  

99 Х 0,5 49,5 

14.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя  

98 Х 0,5 49 

15.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 42  города 

Ставрополя  

89 Х 0,5 44,5 

16.  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ставропольский 

Дворец детского творчества 

96 Х 0,5 48 

17.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества Промышленного района города 

Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

18.  

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

93 Х 0,5 46,5 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Улыбка» города Ставрополя 

94 Х 0,5 47 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя 

88 Х 0,5 44 

21.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

94 Х 0,5 47 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

города Ставрополя 

98 Х 0,5 49 

23.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

24.  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

25.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Ставрополя 

 

93 Х 0,5 46,5 
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26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

27.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

28.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 39» города Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 

«Первоцвет» города Ставрополя 

98 Х 0,5 49 

31.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя  

97 Х 0,5 48,5 

32.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

33.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

90 Х 0,5 45 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

35.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

97 Х 0,5 48,5 

36.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 

96 Х 0,5 48 

37.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр  развития 

ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

100 Х 0,5 50 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 

99 Х 0,5 49,5 
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ГЛАВА 3.  
Анализ результатов независимой оценки последовательно  

по каждой организации по утвержденным критериям и показателям 
с использованием диаграмм и графиков, отражающих распределение 

значений по критериям и показателям для каждой организации 
 

Анализ результатов по 1 группе показателей: 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя  

с учетом 

значимости 

критерия 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя  

99,1 

2.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  
98,1 

3.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

97,8 

4.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

97,8 

5.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

97,5 

6.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
97,4 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 23 города Ставрополя  
97,4 

8.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района 

города Ставрополя 

97,4 

9.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

97,4 

10.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
97,1 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя  

97 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
97 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
96,9 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
96,8 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
96,7 

16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 96,6 
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детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 

17.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
96,3 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
96,2 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
96,2 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
95,9 

21.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  
95,8 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
95,8 

23.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  
95,7 

24.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
95,7 

25.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

95,4 

26.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
95,4 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
95,3 

28.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
95 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
94,8 

31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

94,6 

32.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

94,2 

33.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя  

93,7 

34.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  
93,3 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
93,3 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
92,6 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
91,4 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
86,2 
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Анализ результатов по 2 группе показателей: 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя 

с учетом 

значимости 

критерия 

1.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 23 города Ставрополя  
99,5 

99.1

98.1

97.8

ШКОЛА № 39 ГИМНАЗИЯ № 30 ДЕТСКИЙ САД  № 6

Учреждения, набравшие наибольшее 

количество баллов по 1 группе показателей

92.6

91.4

86.2

82

84

86

88

90

92

94

Детский сад № 62 Детский сад  № 1 Детский сад № 58

Учреждения, набравшие наименьшее количество 

баллов по 1 группе показателей
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2.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  
99,5 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя  

99,5 

4.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99,5 

5.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
99,5 

6.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99,5 

7.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
99,5 

8.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
99 

9.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
99 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя  

98,5 

11.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  
98,5 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
98,5 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
98,5 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
98,5 

15.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
98,5 

16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
98,5 

17.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

98,5 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

98 

19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
98 

20.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
98 

21.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района 

города Ставрополя 

98 

22.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
97,5 

23.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

97,5 
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24.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

97,5 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

97 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
97 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
96,5 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
96,5 

29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
95,5 

30.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя  

95,5 

31.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

95,5 

32.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  
95 

33.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
95 

34.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
94,5 

35.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  
94 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
88,5 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
88,5 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
74 

   

 
 

99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

ЛИЦЕЙ № 23 ГИМНАЗИЯ № 
30

ШКОЛА № 39 ДЕТСКИЙ САД 
№ 6
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Анализ результатов по 3 группе показателей: 
 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

критерия 

1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

100 

2.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
94 

3.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
89,8 

4.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  
88 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
88 

6.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
88 

7.  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя  

88 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
88 

9.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
88 
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Учреждения, набравшие наимееньшее количество баллов 

по 2 группе показателей
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10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  
86 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя  

86 

12.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района 

города Ставрополя 

86 

13.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
82 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

82 

15.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

82 

16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
82 

17.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
82 

18.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

81,8 

19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

79 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  
77,9 

21.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
77,9 

22.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

74 

23.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
73,9 

24.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
72 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
68 

26.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
66 

27.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя  

65,9 

28.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  
65,9 

29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 23 города Ставрополя  
61 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
60,8 

31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
60 
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32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
60 

33.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
54 

34.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
54 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

50 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
43 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

25,1 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
25,1 
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Анализ результатов по 4 группе показателей: 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

критерия 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  
100 

2.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя  

99,8 

3.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
99,4 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
99,4 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
99,2 

6.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

99 

7.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
99 

8.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

99 

9.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
98,6 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 23 города Ставрополя  
98,4 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя  

98 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
98 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
97,6 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

97,6 

15.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
97,2 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
97 

17.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
97 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  
96,8 
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19.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
96,8 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
96,8 

21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

96,6 

22.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района 

города Ставрополя 

96,2 

23.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

96,2 

24.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
96 

25.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  
96 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

96 

27.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
95,8 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

95,6 

29.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
95,4 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
94 

31.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя  

91 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
90,8 

33.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
90,8 

34.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

90,6 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
90,2 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
89,8 

37.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  
89,2 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
87,4 
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Анализ результатов по 5 группе показателей: 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Значение 

показателя с 

учетом 

значимости 

критерия 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  
100 

2.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

100 

100

99.8

99.4 99.4

ЛИЦЕЙ № 17 ШКОЛА № 39 ДЕТСКИЙ САД № 39 ДЕТСКИЙ САД № 56

Учреждения, набравшие наибольшее 

количество баллов по 4 группе показателей
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87.4
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89.5

90

Школа № 26 Гимназия № 25 Детский сад № 2 

Учреждения, набравшие наименьшее количество 

баллов по 4 группе показателей
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3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

99,5 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
99,4 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
99,2 

6.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя  

99 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
99 

8.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя  
99 

9.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района 

города Ставрополя 

99 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

99 

11.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 

Ставрополя 

98,9 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
98,5 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
98,5 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
98,5 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя  

98,2 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 23 города Ставрополя  
98 

17.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
97,7 

18.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
97,6 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 

Ставрополя 

96,8 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
96,8 

21.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
96,5 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 

Ставрополя 

96,2 

23.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
96 

24.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
95,8 
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25.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
95,7 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
95,7 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
94,6 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

94,3 

29.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя  
94 

30.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
93,6 

31.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района города 

Ставрополя 

91,5 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
90,3 

33.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя  

90 

34.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
89 

35.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
87,7 

36.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя  
87,2 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
87,2 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
86,3 
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Глава 4.  
Анализ рейтингов и их сопоставление с нормативно установленными значениями  

оцениваемых параметров 
 

Таблица рейтингов 

 

№ 

п/п 
Перечень образовательных организаций 

Рейтинг по группе показателей (в баллах) 

открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

доступность 

услуг для 

инвалидов 

доброжелательность, 

вежливость 

работников 

образовательных 

организаций 

удовлетворенно

сть условиями 

оказания услуг 
Всего 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя 
97,5 99,5 100 96 99 98,4 

2.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский Дворец детского творчества 
97,1 99 94 96,8 96 96,58 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя  

99,1 99,5 86 99,8 98,2 96,52 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
96,8 99,5 89,8 98 98,5 96,52 

5.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 

города Ставрополя  
95,8 98,5 88 100 100 96,46 

6.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
96,6 99,5 88 99 96,5 95,92 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
96,2 97,5 88 97 99 95,54 

8.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя 
97,4 98 86 96,2 99 95,32 

9.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  

развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя 
97,8 98,5 81,8 97,6 100 95,14 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города Ставрополя 
94,6 97 82 99 96,8 93,88 
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11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4 города Ставрополя 

95,4 98 79 96,6 99,5 93,7 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
96,9 98,5 73,9 99,2 99,4 93,58 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города Ставрополя 
97,4 97,5 82 96,2 94,3 93,48 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
96,2 96,5 82 94 98,5 93,44 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  
95,7 94 86 96,8 94 93,3 

16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
86,2 98,5 82 97,6 96,8 92,22 

17.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  
98,1 99,5 65,9 96 99 91,7 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города Ставрополя  

97 98,5 65,9 98 99 91,68 

19.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

№ 42  города Ставрополя  

93,7 95,5 88 91 90 91,64 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  
95,4 95,5 88 89,8 89 91,54 

21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 

города Ставрополя  
97,4 99,5 61 98,4 98 90,86 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
94,8 98,5 72 97,2 90,3 90,56 

23.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
96,7 88,5 82 97 87,7 90,38 

24.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
95,9 98 66 96 93,6 89,9 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
93,3 97 60 99,4 99,2 89,78 
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26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
97 98,5 60,8 96,8 95,8 89,78 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
95,7 98,5 68 90,2 94,6 89,4 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
96,3 74 88 90,8 97,7 89,36 

29.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Октябрьского района города Ставрополя 
94,2 95,5 74 90,6 91,5 89,16 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя 
97,8 99,5 50 99 98,9 89,04 

31.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  
93,3 95 77,9 89,2 87,2 88,52 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
95,3 95 77,9 87,4 86,3 88,38 

33.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
95 99 54 95,4 97,6 88,2 

34.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
97,4 98 54 95,8 95,7 88,18 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
95,8 96,5 43 99,4 98,5 86,64 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
91,4 88,5 60 90,8 87,2 83,58 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя 
95 97,5 25,1 95,6 96,2 81,88 

38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
92,6 94,5 25,1 98,6 95,7 81,3 
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Учреждениями, набравшими наибольшее количество баллов  

в результате фактической оценки качества работы образовательных 

организаций в разрезе отдельных групп показателей, являются: 

по первой группе показателей:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 39 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 30 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя; 

по второй группе показателей:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 23 города Ставрополя;  

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 39 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя;  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя; 

по третьей группе показателей:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский Дворец детского творчества;  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя; 

по четвертой группе показателей: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

№ 17 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 39 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя; 

по пятой группе показателей: 
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 

17 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя. 

Учреждениями, набравшими наименьшее количество баллов  

в результате фактической оценки качества работы образовательных 

организаций в разрезе отдельных групп показателей, являются: 

по первой группе показателей:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя; 

по второй группе показателей:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя; 

по третьей группе показателей:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя;  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя;  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя; 

по четвертой группе показателей: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 25 города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя; 

по пятой группе показателей:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя; 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 25 города Ставрополя;  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя. 
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Итоговые показатели по всем группам 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя, в отношении которых проводилось исследование  

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Суммарное 
значение 

показателей 

Место в 
рейтинге 

1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя 
98,4 1 

2.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 
96,58 2 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя 

96,52 3 

4.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 79» 

города Ставрополя 
96,52 3 

5.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя 
96,46 4 

6.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города 

Ставрополя 
95,92 5 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   
95,54 6 

8.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного 

района города Ставрополя 

95,32 7 

9.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр  развития ребенка - детский сад № 77 

«Золотая рыбка» города Ставрополя 
95,14 8 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 34 

«Радость» города Ставрополя 

93,88 9 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 
93,7 10 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 9 города 

Ставрополя 

93,58 11 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3 

«Ромашка» города Ставрополя 

93,48 12 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 
93,44 13 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя 
93,3 14 

16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

92,22 15 
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17.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя 
91,7 16 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя 
91,68 17 

19.  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка № 42  города Ставрополя 

91,64 18 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя 
91,54 19 

21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 23 города Ставрополя 
90,86 20 

22.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

90,56 21 

23.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя 
90,38 22 

24.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 13 города Ставрополя 
89,9 23 

25.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» города Ставрополя 
89,78 24 

26.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
89,78 24 

27.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 8 города 

Ставрополя 

89,4 25 

28.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 города Ставрополя 
89,36 26 

29.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района 

города Ставрополя 
89,16 27 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 6 

«Здоровье» города Ставрополя 

89,04 28 

31.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя 
88,52 29 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 города 

Ставрополя 
88,38 30 

33.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
88,2 31 

34.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя 
88,18 32 

35.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 56 города 

Ставрополя 
86,64 33 

36.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
83,58 34 

37.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 53 

«Истоки» города Ставрополя 

81,88 35 
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38.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 
81,3 36 

 

 
 

 

 
 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций образования 

позволяет определить лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди образовательных организаций города Ставрополя, в первую 

тройку лидеров вошли следующие организации: 
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1 место –«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя» – 98,4 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – «Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества» – 96,58 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 39 города Ставрополя» – 96,52 % достижения 

максимального значения баллов; 

3 место – «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 79» города 

Ставрополя» – 96,52 % достижения максимального значения баллов. 
 

Последние строки рейтинга занимает Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 62 города Ставрополя – 81,3 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

баллов. 

 

 

Градация образовательных организаций города Ставрополя  

по результатам проведенного исследования 

Номер 

группы 

Градация организаций по 

уровню достижения 

нормативно установленных 

баллов 

Количество 

организаций в 

группе 

Среднее значение  

по группе 

1 группа 80 и более процентов 38 91,4 

2 группа От 60 до 79,99 процентов 0 – 

3 группа От 40 до 59,99 процентов 0 – 

4 группа От 20 до 39,99 процентов 0 – 

5 группа От 0 до 19,99 процентов 0 – 

 

Все 38 муниципальных образовательных организаций города 

Ставрополя в отношении которых в 2019 году проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности находятся  

в первой группе по уровню фактической оценки качества работы 

организации – с высоким уровнем оказания услуг. 

Ко второй группе относятся организации с хорошим уровнем качества 

услуг: таких организаций по факту проведения исследования не имеется.  

Третья, четвертая и пятая группы – с удовлетворительным и низким 

уровнем качества условий: таких организаций по факту проведения 

исследования не имеется. 

Иерархия уровня фактических значений по сравнению с нормативно 

установленными значениями выстраивается в следующем порядке: 
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в разрезе групп показателей наилучший рейтинг организаций 

составляет группа показателей, оценивающая комфортность условий 

предоставления услуг. Фактическая оценка по данным группам показателей 

составила 96,58% по сравнению с нормативными значениями; 

в разрезе групп показателей наихудший рейтинг организаций 

составляет группа показателей, оценивающая доступность услуг для 

инвалидов. Фактическая оценка по данной группе показателей составила 

73,03 % по сравнению с нормативными значениями. 
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Рейтинги организаций по типам и видам образования. 

 

Таблица рейтингов 1. Муниципальные общеобразовательные организации. 

 

№ 

п/п 
Перечень образовательных организаций 

Рейтинг по группе показателей (в баллах) 

открыто

сть и 

доступн

ость 

информ

ации об 

организа

ции 

комфортнос

ть условий 

предоставле

ния услуг 

доступ

ность 

услуг 

для 

инвали

дов 

доброжелател

ьность, 

вежливость 

работников 

образовательн

ых 

организаций 

удовлетв

оренност

ь 

условия

ми 

оказания 

услуг 

всего 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя  

99,1 99,5 86 99,8 98,2 96,52 

2.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 

17 города Ставрополя  
95,8 98,5 88 100 100 96,46 

3.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя   96,2 97,5 88 97 99 95,54 

4.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4 города Ставрополя 

95,4 98 79 96,6 99,5 93,7 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 3 города Ставрополя  
95,7 94 86 96,8 94 93,3 

6.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 30 города Ставрополя  
98,1 99,5 65,9 96 99 91,7 

7.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города Ставрополя  

97 98,5 65,9 98 99 91,68 

8.  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского 

языка № 42  города Ставрополя  

93,7 95,5 88 91 90 91,64 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 95,4 95,5 88 89,8 89 91,54 
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общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя  

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

23 города Ставрополя  
97,4 99,5 61 98,4 98 90,86 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя  
96,7 88,5 82 97 87,7 90,38 

12.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя  
95,9 98 66 96 93,6 89,9 

13.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 25 города Ставрополя  
93,3 95 77,9 89,2 87,2 88,52 

14.  
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя  
95 99 54 95,4 97,6 88,2 

15.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя  
97,4 98 54 95,8 95,7 88,18 

 

 
 

96.52
96.46

95.54

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 39 ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 17 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ  

Наилучшие показатели по итогам рейтинга
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88.52

88.2
88.18

88

88.1

88.2

88.3

88.4

88.5

88.6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 25 города Ставрополя 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя 

Учреждения, набравшие наименьшее количество баллов по итогам рейтинга
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Таблица рейтингов 2. Муниципальные организации дополнительного образования детей. 
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Учреждение набравшее наименьшее 

количество баллов по итогам рейтинга

№ 

п/п 
Перечень образовательных организаций 

Рейтинг по группе показателей (в баллах) 
открытос

ть и 

доступно
сть 

информа

ции об 
организа

ции 

комфортнос

ть условий 

предоставле
ния услуг 

доступн

ость 

услуг 
для 

инвали

дов 

доброжелатель

ность, 

вежливость 
работников 

образовательн

ых 
организаций 

удовлетв

оренност

ь 
условиям

и 

оказания 
услуг 

всего 

1.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский Дворец детского творчества 
97,1 99 94 96,8 96 96,58 

2.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя 
97,4 98 86 96,2 99 95,32 

3.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя 
94,2 95,5 74 90,6 91,5 89,16 
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Таблица рейтингов 3. Муниципальные дошкольные учреждения. 

№ 

п/п 
Перечень образовательных организаций 

Рейтинг по группе показателей (в баллах) 

открытост
ь и 

доступнос

ть 

информац
ии об 

организац

ии 

комфортност
ь условий 

предоставле

ния услуг 

доступнос
ть услуг 

для 

инвалидов 

доброжелательн
ость, 

вежливость 

работников 

образовательны
х организаций 

удовлетво
ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

всего 

1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города 

Ставрополя 

97,5 99,5 100 96 99 98,4 

2.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 79» города Ставрополя 
96,8 99,5 89,8 98 98,5 96,52 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя 
96,6 99,5 88 99 96,5 95,92 

4.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» города 

Ставрополя 

97,8 98,5 81,8 97,6 100 95,14 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города Ставрополя 
94,6 97 82 99 96,8 93,88 

6.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 9 города Ставрополя 
96,9 98,5 73,9 99,2 99,4 93,58 

7.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» города 

Ставрополя 

97,4 97,5 82 96,2 94,3 93,48 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя  
96,2 96,5 82 94 98,5 93,44 

9.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 58 города Ставрополя 
86,2 98,5 82 97,6 96,8 92,22 

10.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя 
94,8 98,5 72 97,2 90,3 90,56 

11.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 39» города Ставрополя 
93,3 97 60 99,4 99,2 89,78 
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12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 
97 98,5 60,8 96,8 95,8 89,78 

13.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 города Ставрополя 
95,7 98,5 68 90,2 94,6 89,4 

14.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 города Ставрополя 
96,3 74 88 90,8 97,7 89,36 

15.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя 
97,8 99,5 50 99 98,9 89,04 

16.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 
95,3 95 77,9 87,4 86,3 88,38 

17.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя 
95,8 96,5 43 99,4 98,5 86,64 

18.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя 
91,4 88,5 60 90,8 87,2 83,58 

19.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя 
95 97,5 25,1 95,6 96,2 81,88 

20.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя 
92,6 94,5 25,1 98,6 95,7 81,3 
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Глава 5.  
Предложения по улучшению качества работы  

муниципальных образовательных организаций города Ставрополя 
 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» 
города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ. 

 
2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества: 
1. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок. 

2. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

обеспечить наличие возможности предоставления услуги  

в дистанционном режиме или на дому. 

 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 39 города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об условиях питания обучающихся. 
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2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 79» города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о руководителе образовательной организации,  

его заместителях; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 
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актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить наименование образовательной программы. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

наименование образовательной программы; 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности: 

сведения о положениях о структурных подразделениях. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

наименование образовательной программы. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности: 

наименование образовательной программы. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов  

в помещениях организации и на прилегающей территории. 
 
8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Промышленного района города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 



89 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ; 

информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг ; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению слуховой и зрительной 

информации; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 
9. Муниципальное бюджетное до школьное образовательное 

учреждение центр  развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая 
рыбка» города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

наименование образовательной программы 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов. 
 
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 
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информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

наименование образовательной программы; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности: 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 4 города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации; 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности; 

информация о руководителе образовательной организации,  

его заместителях; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 
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и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 9 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

наименование образовательной программы; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
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4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ромашка» 
города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

наименование образовательной программы; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 48 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

сведения о положениях о структурных подразделениях; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 
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обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

возможность предоставления услуги в дистанционном режиме  

или на дому. 
 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности; 

наименование образовательной программы; 

информацию. о руководителе образовательной организации, его 

заместителях; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 58 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

наименование образовательной программы. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

сведения о положениях о структурных подразделениях; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль  

в сфере образования; 

информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов  

в помещениях организации и на прилегающей территории; 

обеспечить наличие возможности предоставления услуги  

в дистанционном режиме или на дому. 
 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 
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и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
18. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 30 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об условиях питания обучающихся; 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 
 
19. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
английского языка № 42  города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию о месте нахождения образовательной организации; 

информацию о режиме, графике работы; 

информацию о контактных телефонах и адресах электронной почты; 

информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации; 

копию лицензии на осуществления образовательной деятельности; 

копию свидетельства о государственной аккредитации; 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности; 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ; 

информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ; 

информацию о руководителе образовательной организации, его 

заместителях; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Предоставить на сайте организации техническую возможность 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (обеспечить наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 
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обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 23 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ; 

информацию о наименовании образовательных программ; 

информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 
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4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 54 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; 

обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 
 
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени В.Э. Белоконя города Ставрополя 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 
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актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

отчет о результатах самообследования; 

информацию о формах обучения; 

копия документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 13 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг ; 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39» города Ставрополя: 

1. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому. 
 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 8 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 
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обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 
 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

наименование образовательной программы; 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

наименование образовательной программы; 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. 
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29. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Октябрьского района города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о доступе к информационным системам  

и информационно-телекоммуникационным сетям; 

информацию об электронных образовательных ресурсах; 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

аудио и видео информаторы; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

наименование образовательной программы. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 
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копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
 
31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей 

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

3. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы. 

приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. 
 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 
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информацию об учебных планах реализуемых образовательных 

программ; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
 
33. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию о сроке действия государственной аккредитации 

образовательных программ; 

информацию об условиях питания обучающихся. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху  

и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
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обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. 
 
34. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 56 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя: 
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности; 

наименование образовательной программы. 
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2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

наименование образовательной программы; 

информацию об электронных образовательных ресурсах. 

информацию о наличии специальных технических средств 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей  

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

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
 
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 53 «Истоки» города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг.  

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

копию документа о порядке оказания платных образовательных услуг. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 
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обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 

4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

организовать возможность предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому. 

 
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 62 города 
Ставрополя: 

1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в помещении организации, в частности 

разместить: 

информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организацией; 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации  

и осуществления образовательной деятельности. 

2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации , 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах ее содержанию 

и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности разместить: 

информацию о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса ; 

информация о реализуемых образовательных программах; 

информацию об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3. Привести в соответствие оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:  

оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

обеспечить наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

обеспечить наличие сменных кресел-колясок; 

обеспечить наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений. 
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4. Привести в соответствие обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги 

наравне с другими: 

приобрести аудио и видео информаторы; 

приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории; 

возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 
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Заключение 

 

Согласно целям и задачам исследования параметры условий оказания 

услуг образовательными организациями выявлены и рассчитаны  

в соответствии с методическими рекомендациями расчета показателей 

отдельно по каждой организации, по типам и видам организаций, по отрасли 

в целом. В ходе проведения исследования определен уровень качества 

условий предоставления образовательных услуг образовательными 

организациями города Ставрополя.  

В ходе исследования был проведен анализ нормативной документации 

общероссийского, регионального уровней, размещенных на общедоступных 

информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Установлено, что региональные нормативные акты не 

противоречат федеральному законодательству в части касающейся. В основу 

исследования положены разработки и методические рекомендации, 

регламентированные Министерством труда и социального защиты 

Российской Федерации, Министерством просвещения Российской 

Федерации. Методические рекомендации муниципального уровня 

отсутствуют. 

В процессе исследования изучены открытые данные, проведен опрос 

пользователей образовательных услуг. Согласно выборке исследования,  

в опросе должны были принять участие 12000 респондента, получатели 

образовательных услуг совершеннолетние (родители несовершеннолетних 

получателей услуг, их законные представители) организаций образования 

города Ставрополя. Фактически в опросе респондентов приняли участие 

12837 человек, заполнившие анкеты (опросники). Отношение респондентов 

доброжелательное, явно отрицательных и/или негативных явлений  

не выявлено, респондентами не высказано, экспертами не обнаружено. 

Несмотря на имеющиеся замечания, которые выявлены в ходе 

сопоставления имеющихся требований с реальным фактическим 

положением, в целом обществом признается качественная работа 

образовательных организаций города Ставрополя. 


