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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«_» 21 ЛЁК 2018__г. Ы* '/02 02

г. Салехард

Об итогах проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, в 2018 году

В соответствии со статьями 95, 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года
1\І9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 4
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 года Ы9
Пр-161, в 2018 году Общественнь1м Советом при департаменте образования по
проведению независимой оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности (далее - НОК УОД, Общественный совет) 263
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО): 197 дошкольных
образовательных организаций, 8 профессиональных образовательных
организаций, 27 организаций дополнительного образования детей в сфере спорта,
31 организация дополнительного образования детей в сфере культуры.

Каждую организацию оценили на основании официальной опубликованной
информации (на её сайте, в официальных отчетах) и путём анкетирования
родителей, студентов, обучающихся. В анкетировании приняло участие более
33000 участников образовательного процесса. В соответствии с
нормативно-правой базой, регулирующей проведение НОК ОД, оценка проведена
по 4 критериям: открытость и доступность информации об организации,
комфортность и безопасность условий, в которых осуществляется
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разрезе кластеров, общий рейтинг является сопоставимым по итоговым
критериям.

Среднее интегральное значение результатов оценки всех организаций в 2018
году составило 133,63 баллов, что равняется 83% от возможного максимального
значения (160).

Наибольшие значения организации в процентном выражении получили по
результатам оценки участников образовательного процесса по критериям
доброжелательности, вежливости, компетентности работников организаций и
общей удовлетворенности качеством её образовательной деятельности - 95% и
93% соответственно.

По данным оценки сайтов наиболее полно на них представлена
информация: режим работы, устав, публичный отчёт, контакты, педагогический
состав. Малодоступной является информация о возможностях для участия в
различных мероприятиях, олимпиадах, выставках.

Типичнь1ми недостатками сайтов организаций являются отсутствие
информации о дополнительных образовательных программах, отсутствие
сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, дублирование одной и той же
информации на разных разделах сайта и несвоевременность её обновления.

Практически во всех организациях на должном уровне созданы
необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организовано питание
обучающихся, достаточное материально-техническое обеспечение. В
большинстве организаций дополнительного внимания требуют вопросы
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов (средний балл 6,54 из 10 баллов).

Респонденты высоко оценили доброжелательность, компетентность
работников организаций, готовы рекомендовать обследуемые образовательные
организации.

С учетом предложений Общественного совета по совершенствованию
условий осуществления образовательной деятельности, согласно порядку
рассмотрения результатов НОК УОД, утвержденному приказом департамента
образования ЯНАО от 29 августа 2017 года Ы* 920, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень организаций, занявших высшие места в региональном
рейтинге по итогам НОК УОД по всем критериям оценки и по каждому критерию
отдельно, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить перечень организаций, имеющих наихудшие показатели по всем
критериям оценки, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Присвоить знаки отличия, утвержденные приказом департамента
образования ЯНАО от 29 августа Ы9 920 «Об утверждении порядка рассмотрения
результатов независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», организациям, утвержденным пунктом 1
настоящего приказа, для размещения их на официальных сайтах организаций,
логотипах и прочих предметах атрибутики организаций с указанием года
проведения НОК УОД.

4. Государственному казённому учреждению Ямало-Ненецкого автономного
округа «Региональный центр оценки качества образования››:



4.1. направить в органы местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям профессиональных
образовательных организаций, а также руководителям иных организаций, в
отношении которых проведена НОК УОД, информационный продукт,
содержащий адресные рекомендации по улучшению качества образовательной
деятельности по результатам НОК УОД.

Срок: до 25 декабря 2018 года
4.2.разместить утвержденные планы по улучшению качества

образовательной деятельности каждой организации, охваченной НОК УОД в 2018
году, на официальном сайте ЬиЅ.3о\/,ти

Срок: до 29 декабря 2018 года
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, учредителям иных
организаций, в отношении которых проведена НОК УОД в 2018 году:

5.1. провести анализ полученных результатов НОК УОД.
Срок: до 25 декабря 2018 года

5.2. организовать рабочие встречи с руководителями организаций,
утвержденных пунктом 2 настоящего приказа, с рассмотрением причин низких
показателей по итогам НОК УОД.

Срок: до 29 декабря 2018 года
5.3. утвердить и направить в департамент образования автономного округа

планы по улучшению качества образовательной деятельности каждой
организации с учетом результатов НОК УОД.

Срок: до 25 декабря 2018 года
5.4. обеспечить размещение утвержденных планов на официальных сайтах

организаций в сети Интернет.
Срок: в течение трех дней со дня
утверждения

5.4. обеспечить контроль исполнения планов по улучшению качества их
образовательной деятельности организациями, утвержденными пунктом 2
настоящего приказа.

Срок: в период реализации
планов

5.5. направить отчёт об исполнении планов в департамент образования
ЯНАО

Срок: один раз в полгода, до 10 июня, до 10 января.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя директора департамента - начальника управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента образования автономного
округа.

И. о. директора / С.А. Бойченко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
Ямало- енецкого автономного округа
0-г<<<›г"Л ›/Х.,,,,_,2о1зг<›даы@ /0206

Перечень организаций, занявших высшие места в региональных
рейтингах

«Лучшая организация по итогам независимой оценки качества
образовательной деятельности

1. 8902009510 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Ромашка» город Лабытнанги

2. 890502-4122 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Лукоморье» муниципального образования город Ноябрьск

3. 8905023785 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Ручеёк» муниципального образования город Ноябрьск

4. 8905024718 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Колокольчик›› муниципального образования город Ноябрьск

5. 8905024891 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск

6. 8903020362 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида «Детский сад «Журавлёнок» г.Надыма

7. 8905024620 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск

8. 8905026627 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотой ключик» муниципального образования город
Ноябрьск

9. 8906005612 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение" Детский сад "Дельфин" Муравленко

10.8904010215 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад "Мальвина›› Новый Уренгой

11.8905024676 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Мальвина» муниципального образования город Ноябрьск

12.8903034333 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Аленький цветочек" г. Надыма"

13.890502-4852 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Росинка» муниципального образования город Ноябрьск



«Лучшая организация но обеспечению открытости и доступности
информации но итогам независимой оценки качества образовательной
деятельности»

1. 8902009510 Муниципальное автономное дошкольное
учреждение детский сад «Ромашка» город Лабытнанги

2. 8905024718 Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное

образовательное
учреждение «Колокольчик» муниципального образования город Ноябрьск

3. 8905024620 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск

4. 8904010215 Муниципальное автономное дошкольное
учреждение «Детский сад "Мальвина›› Новый Уренгой

5. 8905024676 Муниципальное автономное дошкольное

образовательное

образовательное
учреждение «Мальвина» муниципального образования город Ноябрьск

6. 8903030603 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Огонёк" г. Надыма"

7. 8906004721 Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад "Сказка" г. Муравленко

8. 8902009550 Муниципальное автономное дошкольное
учреждение детский сад "Сказка" г. Лабытнанги

9. 8906001030 Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение "Детский сад "Теремок" г. Муравленко

10.8905024877 Муниципальное автономное дошкольное

образовательное

образовательное

образовательное

образовательное
учреждение «Машенька» муниципального образования город Ноябрьск

11.8904057799 муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад «Снегурочка» г. Новый Уренгой

12 . 8904034262 Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад «Рябинка›› г. Новый Уренгой

1 3. 8904033029 Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение «Детский сад «Семицветик» г. Новый Уренгой

образовательное

образовательное

образовательное

Admin
Карандаш

Admin
Подчеркивание

Admin
Подчеркивание

Admin
Подчеркивание



«Лучшая организация по обеспечению комфортности условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, по итогам
независимой оценки качества образовательной деятельности»

1. 8902009510 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Ромашка» город Лабытнанги

2. 8905024122 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Лукоморье» муниципального образования город Ноябрьск

3. 8905023785 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Ручеёк» муниципального образования город Ноябрьск

4. 8905024718 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Колокольчик» муниципального образования город Ноябрьск

5. 8905024891 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск

6. 8903020362 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида «Детский сад <<Журавлёнок›› г.Надыма

7. 8905024620 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотая рыбка» муниципального образования город Ноябрьск

8. 8905026627 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотой ключик» муниципального образования город
Ноябрьск

9. 8906005612 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение" Детский сад "Дельфин" г. Муравленко

10.8903034333 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Аленький цветочек" г. Надыма"

11.8905024852 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Росинка» муниципального образования город Ноябрьск

12.8905062576 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Образовательный центр "Эврика" (дошкольные группы) г. Муравленко

13.8903024649 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Белоснежка» г.Надыма"



«Лучшая организация по мнению участников образовательного
процесса по итогам независимой оценки качества образовательной
деятельности›››› по критериям «доброжелательность, вежливость,
компетентность работников» и «удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаций»

1. 8905024877 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Машенька» муниципального образования город Ноябрьск

2. 8906005637 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Золушка" г. Муравленко

3. 8906005595 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Буратино" г. Муравленко

4. 8905062576 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Образовательный центр "Эврика" (дошкольные группы) г. Муравленко

5. 8903033682 Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение<<Детский сад «І/Іскорка» п.Пангоды Надымского района»

6. 8903025755 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение вида
"Детский сад "Капелька" п.Заполярный Надымского района"

7. 8903020362 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида «Детский сад «Журавлёнок» г.Надыма

8. 8903020404 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Малышок" с. Нори Надымского района"

9. 8903024631 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский Надымского района"

10.8904034262 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Рябинка» г. Новый Уренгой

11.8908001300 Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа -
детский сад п.Горнокнязевск Приральского района

12.8908001229 Муниципальное общеобразовательное учреждение
Школа-детский сад п. Зелёный-Яр Приральского района

13.8911035868 Индивидуальный предприниматель - Кроливец Елена
Николаевна



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного окр га
от «і({›› ,__ Й 2018 года Ы9

Перечень организаций, имеющих наихудшие показатели по всем критериям
оценки (открытость и доступность информации об организации,

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, доброжелательность, вежливость, компетентность работников,

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций)

1. 8911021000 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Пурпейская детско-юношеская спортивная школа

2. 8901034218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад 1\І9 16 «Мозаика» г. Салехард

3. 8910002692 Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Снежинка» с. Находка Тазовский район

4. 8901034200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад Ы9 1 <<Мамонтенок›› г. Салехард

5. 8905024820 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск

6. 8911017187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "Сказка" с. Самбург

7. 8907001240 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Щурышкарская средняя общеобразовательная школа «Образовательный
центр›>›› (дошкольное отделение)

8. 8905111710 Индивидуальный предприниматель Белоусова, Ноябрьск
9. 8911020366 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Детско-юношеская спортивная школа села Самбург
10.8907001258 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Питлярская средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр"
11.8911035868 Индивидуальный предприниматель - Кроливец Елена

Николаевна
12.8904034784 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча

Уренгой". Управление дошкольных подразделений.


