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Материалы для проведения 
независимой оценки качества образовательной деятельности          
организаций дополнительного образования детей:  
РЕЗУЛЬТАТЫ для РАЗМЕЩЕНИЯ на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

Одной из задач независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

среднего профессионального образования подведомственных министерству образования Краснояр-

ского края являлось получение формальных оценок для предоставления результатов независимой 

оценки на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru). Перечень показателей для размещения на официальном сайте определя-

ется приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность».  

В этом документе представлены данные, полученные в ходе подготовки материалов для про-

ведения независимой оценки, соответствующие критериям и показателям, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ.  

Перечень показателей 

Приложение 1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. (стр. 2) 

Значения показателей получены в ходе экспертизы сайтов организаций. 

Приложение 2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. (стр. 4) 

Значения показателей получены в результате анализа статистической отчетности.  

 

Приложение 3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников. (стр. 6) 

Значения показателей получены в ходе анкетирования воспитанников организаций. 

Приложение 4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций. (стр. 8) 

Значения показателей получены в ходе анкетирования воспитанников организаций. 



Материалы Общественного совета 

2 
 

Приложение 1 

Таблица 1 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

код Образовательная организация 

1.1. Полнота и ак-
туальность инфор-
мации об организа-
ции и ее деятель-
ности, размещен-
ной на официаль-
ном сайте органи-
зации 

1.2. Доступность взаимо-
действия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью элек-
тронных сервисов, предо-
ставляемых на официаль-
ном сайте организации 

1.3. Доступность 
сведений о ходе рас-
смотрения обраще-
ний граждан, посту-
пивших в организа-
цию от получателей 
образовательных 
услуг 

1.4. Наличие на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет сведений 
о педагогических ра-
ботниках организа-
ции 

1 2 3 4 5 6 

1_КЦТК_Красноярск 
КГБОУ ДО "Красноярский краевой центр ту-

ризма и краеведения", г. Красноярск 
8,67 10,00 -- 8,57 

2_ЗЕНШ_Красноярск 

КГБОУ ДО "Центр дополнительного образова-

ния детей - заочная естественно-научная 

школа при Сибирском федеральном универ-

ситете", г. Красноярск 

5,76 0,00 -- 6,48 

3_КДЮСШ_Красно-

ярск 

КГАОУ ДО "Краевая детско-юношеская спор-

тивная школа", г. Красноярск 
6,72 10,00 -- 8,57 

4_ЦДОЧСК_Красно-

ярск 

КГАУ ДО "Центр дополнительного образова-

ния "Честь и слава Красноярья", г. Красноярск 
8,48 3,33 -- 6,19 

5_ККДП_Красноярск 
КГБОУ ДО "Красноярский краевой Дворец пи-

онеров", г. Красноярск 
8,82 10,00 -- 9,52 

6_ККЦ_Юн-

наты_Красноярск 

КГБОУ ДО "Красноярский краевой центр "Юн-

наты", г. Красноярск 
5,54 10,00 -- 9,52 

7_МУК_Каратузский 
МАОУ ДО "Каратузский межшкольный учеб-

ный комбинат" 
7,10 8,33 -- 7,67 

8_ДООЦ_Взлёт_Же-

лезногорск 

МАОУ ДОД детский оздоровительно-образо-

вательный центр "Взлет", г. Железногорск 
6,94 10,00 -- 7,86 

9_ДООЦ_Гор-

ный_Железногорск 

МАУ ДО детский оздоровительно-образова-

тельный центр "Горный", г. Железногорск 
8,19 10,00 -- 7,38 
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код Образовательная организация 

1.1. Полнота и ак-
туальность инфор-
мации об организа-
ции и ее деятель-
ности, размещен-
ной на официаль-
ном сайте органи-
зации 

1.2. Доступность взаимо-
действия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью элек-
тронных сервисов, предо-
ставляемых на официаль-
ном сайте организации 

1.3. Доступность 
сведений о ходе рас-
смотрения обраще-
ний граждан, посту-
пивших в организа-
цию от получателей 
образовательных 
услуг 

1.4. Наличие на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет сведений 
о педагогических ра-
ботниках организа-
ции 

1 2 3 4 5 6 

10_ДООЦ_Ор-

бита_Железногорск 

МАУ ДО детский оздоровительно-образова-

тельный центр "Орбита", г. Железногорск 
9,08 10,00 -- 10,00 

11_НЦТТ_Новосе-

лово 

МБОУ ДО "Новосёловский Центр творчества 

и туризма" 
8,67 10,00 -- 9,29 

12_Ц_Радуга_Кара-

тузский 

МБОУ ДО "Центр "Радуга", Каратузский район 
9,02 10,00 -- 9,52 

13_ЦТКЭ_Шушенское 
МБОУ ДО "Центр туризма краеведения и эко-

логии", Шушенский район 
7,85 10,00 -- 9,33 

14_ДЮСШ_Емелья-

ново 

МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" пгт. Емельяново 
4,68 0,00 -- 6,10 

15_ДЮСШ_Барс_Кан-

ский 

МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная 

школа "БАРС", Канский район 
3,38 0,00 -- 3,10 

16_ЦТТ_Шушенское 
МБОУ ДО "Центр технического творчества", 

Шушенский район 
5,49 10,00 -- 9,76 

17_ДТДиМ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Дворец творчества детей и моло-

дежи", г. Железногорск 
8,06 10,00 -- 9,52 

18_ДЭБЦ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Детский эколого-биологический 

центр", г. Железногорск 
8,54 10,00 -- 9,29 

19_СЮТ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Станция юных техников", г. Желез-

ногорск 
9,23 10,00 -- 8,57 

20_ЦДО_Илианск 
МБУ ДО "Центр дополнительного образова-

ния", Иланский район 
5,45 5,00 -- 8,29 

21_Ц_Патриот_Же-

лезногорск 

МБУ ДО "Центр "Патриот"", г. Железногорск 
0,00 0,00 -- 0,00 
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код Образовательная организация 

1.1. Полнота и ак-
туальность инфор-
мации об организа-
ции и ее деятель-
ности, размещен-
ной на официаль-
ном сайте органи-
зации 

1.2. Доступность взаимо-
действия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью элек-
тронных сервисов, предо-
ставляемых на официаль-
ном сайте организации 

1.3. Доступность 
сведений о ходе рас-
смотрения обраще-
ний граждан, посту-
пивших в организа-
цию от получателей 
образовательных 
услуг 

1.4. Наличие на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет сведений 
о педагогических ра-
ботниках организа-
ции 

1 2 3 4 5 6 

22_ДЮСШ_Тасеево 
МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа", Тасеевский район 
6,92 10,00 -- 8,81 

23_ДЮСШ_Балахта 
МБУ "Детско-юношеская спортивная школа" 

Балахтинского района 
3,94 0,00 -- 0,33 

24_НЦ_Радуга_Ниж-

нийИнгаш 

МБУ ДО Нижнеингашский центр "Радуга" 
4,44 0,00 -- 6,10 

25_ЦВР_Тасеево 
МБУ ДОД "Центр внешкольной работы", Тасе-

евский район 
7,94 6,67 -- 7,33 

26_ЦВР_Ровес-

ник_Балахта 

МБУ ДО Центр внешкольной работы "Ровес-

ник", Балахтинский район 
7,58 10,00 -- 9,52 

27_ДЮЦ_Ачинск 
МКОУ ДО «Детско-юношеский центр Ачин-

ского района» 
8,02 5,00 -- 5,57 

28_ДЭБЦ_Солнечный 

МКОУ ДО "Детский эколого-биологический 

центр ЗАТО п. Солнечный Красноярского 

края" 

7,08 0,00 -- 4,86 

29_ЮАШ_Солнечный 
МКУ ДО "Юношеская автомобильная школа" 

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 
7,17 1,67 -- 6,33 

30_ЦДО_Ужур 
МБОУ ДО "Ужурский центр дополнительного 

образования" 
8,48 1,67 -- 6,19 

31_ДТ_Юность_Шу-

шенское 

МБОУ ДО "Дом творчества "Юность", Шушен-

ский район 
6,28 5,00 -- 8,05 

32_ДЮСШ_Сухобу-

зимское 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа", Сухобузимский район 
7,69 5,00 -- 2,00 

33_РДДТ_Шалинское 
МБУ ДО "Районный дом детского творчества 

Манского района" 
3,81 0,00 -- 0,00 
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код Образовательная организация 

1.1. Полнота и ак-
туальность инфор-
мации об организа-
ции и ее деятель-
ности, размещен-
ной на официаль-
ном сайте органи-
зации 

1.2. Доступность взаимо-
действия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью элек-
тронных сервисов, предо-
ставляемых на официаль-
ном сайте организации 

1.3. Доступность 
сведений о ходе рас-
смотрения обраще-
ний граждан, посту-
пивших в организа-
цию от получателей 
образовательных 
услуг 

1.4. Наличие на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет сведений 
о педагогических ра-
ботниках организа-
ции 

1 2 3 4 5 6 

34_ДШИ_Солнечный 

МКОУ ДО "Муниципальная детская школа ис-

кусств № 2 ЗАТО п. Солнечный Краснояр-

ского края" 

7,40 3,33 -- 8,19 

35_Ц_Патриот_Кара-

тузский 

МБОУ ДОД центр "Патриот", Каратузский 

район 
6,00 10,00 -- 9,05 

36_ДЮСШ_Солнеч-

ный 

МКОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" ЗАТО п. Солнечный Красноярского 

края 

2,71 0,00 -- 0,33 

37_МУК_Шушенский 
МБОУ ДО "Межшкольный учебный комбинат", 

Шушенский район 
6,92 10,00 -- 7,86 

38_ЦДО_Пио-

нер_Ужур 

МБОУ ДО "Центр дополнительного образова-

ния Пионер", Уярский район 
6,42 10,00 -- 9,52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, КАСАЮЩИЙСЯ КОМФОРТНОСТИ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1_КЦТК_Красноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой центр ту-

ризма и краеведения", 

г. Красноярск 

-- -- 7,01 6,95 -- 6,01 0,00 

2_ЗЕНШ_Красноярск 

КГБОУ ДО "Центр до-

полнительного образо-

вания детей - заочная 

естественно-научная 

школа при Сибирском 

федеральном универ-

ситете", г. Красноярск 

-- -- 2,22 6,47 -- 6,74 0,00 

3_КДЮСШ_Красно-

ярск 

КГАОУ ДО "Краевая 

детско-юношеская 

спортивная школа", г. 

Красноярск 

-- -- 5,41 7,48 -- 4,22 0,00 

4_ЦДОЧСК_Красно-

ярск 

КГАУ ДО "Центр до-

полнительного образо-

вания "Честь и слава 

Красноярья", г. Красно-

ярск 

-- -- 6,46 7,60 -- 3,60 0,37 
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код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5_ККДП_Красноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой Дворец 

пионеров", г. Красно-

ярск 

-- -- 5,44 7,62 -- 7,08 0,07 

6_ККЦ_Юн-

наты_Красноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой центр 

"Юннаты", г. Красно-

ярск 

-- -- 4,26 9,20 -- 3,46 0,00 

7_МУК_Каратузский 

МАОУ ДО "Каратузский 

межшкольный учебный 

комбинат" 

-- -- 4,17 1,83 -- 2,16 0,00 

8_ДООЦ_Взлёт_Же-

лезногорск 

МАОУ ДОД детский 

оздоровительно-обра-

зовательный центр 

"Взлет", г. Железно-

горск 

-- -- 3,24 -- -- 8,91 0,00 

9_ДООЦ_Гор-

ный_Железногорск 

МАУ ДО детский оздо-

ровительно-образова-

тельный центр "Гор-

ный", г. Железногорск 

-- -- 4,87 -- -- 7,53 2,38 

10_ДООЦ_Ор-

бита_Железногорск 

МАУ ДО детский оздо-

ровительно-образова-

тельный центр "Ор-

бита", г. Железногорск 

-- -- 5,67 4,32 -- 8,13 0,00 
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код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11_НЦТТ_Новосе-

лово 

МБОУ ДО "Новосёлов-

ский Центр творчества 

и туризма" 

-- -- 5,18 7,17 -- 3,35 1,65 

12_Ц_Радуга_Кара-

тузский 

МБОУ ДО "Центр "Ра-

дуга", Каратузский 

район 

-- -- 4,20 9,99 -- 1,93 2,94 

13_ЦТКЭ_Шушенское 

МБОУ ДО "Центр ту-

ризма краеведения и 

экологии", Шушенский 

район 

-- -- 3,93 10,00 -- 3,77 0,00 

14_ДЮСШ_Емелья-

ново 

МБОУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа" пгт. Емелья-

ново 

-- -- 2,82 7,13 -- 4,61 0,00 

15_ДЮСШ_Барс_Кан-

ский 

МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная 

школа "БАРС", Канский 

район 

-- -- 3,25 6,50 -- 1,25 0,00 

16_ЦТТ_Шушенское 

МБОУ ДО "Центр тех-

нического творчества", 

Шушенский район 

-- -- 5,64 9,30 -- 3,55 0,94 

17_ДТДиМ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Дворец твор-

чества детей и моло-

дежи", г. Железногорск 

-- -- 4,70 7,31 -- 6,40 0,56 
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код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18_ДЭБЦ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Детский эко-

лого-биологический 

центр", г. Железно-

горск 

-- -- 4,77 8,79 -- 3,46 0,00 

19_СЮТ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Станция 

юных техников", г. Же-

лезногорск 

-- -- 6,46 8,68 -- 4,39 0,02 

20_ЦДО_Илианск 

МБУ ДО "Центр допол-

нительного образова-

ния", Иланский район 

-- -- 3,93 8,26 -- 2,66 0,00 

21_Ц_Патриот_Же-

лезногорск 

МБУ ДО "Центр "Пат-

риот"", г. Железногорск 
-- -- 3,78 9,45 -- 3,23 0,00 

22_ДЮСШ_Тасеево 

МБУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа", Тасеевский 

район 

-- -- 1,51 6,69 -- 2,77 0,00 

23_ДЮСШ_Балахта 

МБУ "Детско-юноше-

ская спортивная 

школа" Балахтинского 

района 

-- -- 2,35 9,62 -- 4,04 0,00 

24_НЦ_Радуга_Ниж-

нийИнгаш 

МБУ ДО Нижнеингаш-

ский центр "Радуга" 
-- -- 4,43 6,02 -- 3,22 0,00 
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код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25_ЦВР_Тасеево 

МБУ ДОД "Центр вне-

школьной работы", Та-

сеевский район 

-- -- 4,43 9,14 -- 1,16 0,00 

26_ЦВР_Ровес-

ник_Балахта 

МБУ ДО Центр вне-

школьной работы "Ро-

весник", Балахтинский 

район 

-- -- 4,42 5,88 -- 2,73 0,42 

27_ДЮЦ_Ачинск 

МКОУ ДО «Детско-

юношеский центр 

Ачинского района» 

-- -- 4,94 9,95 -- 1,48 0,33 

28_ДЭБЦ_Солнечный 

МКОУ ДО "Детский эко-

лого-биологический 

центр ЗАТО п. Солнеч-

ный Красноярского 

края" 

-- -- 3,96 10,00 -- 2,65 0,00 

29_ЮАШ_Солнечный 

МКУ ДО "Юношеская 

автомобильная школа" 

ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края 

-- -- 4,13 0,57 -- 3,18 0,00 

30_ЦДО_Ужур 

МБОУ ДО "Ужурский 

центр дополнительного 

образования" 

-- -- 4,35 7,99 -- 4,23 0,00 



Материалы Общественного совета 

11 
 

код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31_ДТ_Юность_Шу-

шенское 

МБОУ ДО "Дом творче-

ства "Юность", Шушен-

ский район 

-- -- 4,71 9,78 -- 8,10 0,67 

32_ДЮСШ_Сухобу-

зимское 

МБУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа", Сухобузимский 

район 

-- -- 3,02 6,00 -- 3,15 0,00 

33_РДДТ_Шалинское 

МБУ ДО "Районный 

дом детского творче-

ства Манского района" 

-- -- 3,36 9,35 -- 1,28 0,00 

34_ДШИ_Солнечный 

МКОУ ДО "Муници-

пальная детская школа 

искусств № 2 ЗАТО п. 

Солнечный Краснояр-

ского края" 

-- -- 4,59 10,00 -- 3,13 0,00 

35_Ц_Патриот_Кара-

тузский 

МБОУ ДОД центр "Пат-

риот", Каратузский 

район 

-- -- 3,26 5,92 -- 3,13 0,00 

36_ДЮСШ_Солнеч-

ный 

МКОУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа" ЗАТО п. Сол-

нечный Красноярского 

края 

-- -- 4,61 9,95 -- 3,13 0,00 
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код 
Образовательная организа-

ция 

2.1. Наличие 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм 

2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогиче-
ской, меди-
цинской и со-
циальной по-
мощи обуча-
ющимся 

2.3. Матери-
ально-техниче-
ское и инфор-
мационное 
обеспечение ор-
ганизации 

2.4. Наличие воз-
можности разви-
тия творческих 
способностей и 
интересов обуча-
ющихся, включая 
их участие в кон-
курсах и олимпи-
адах 

2.5. Условия для 
индивидуальной 
работы с обучаю-
щимися 

2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, орга-
низации пита-
ния обучаю-
щихся 

2.7. Наличие 
условий органи-
зации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37_МУК_Шушенский 

МБОУ ДО "Межшколь-

ный учебный комби-

нат", Шушенский район 

-- -- 4,38 4,72 -- 4,34 0,00 

38_ЦДО_Пио-

нер_Ужур 

МБОУ ДО "Центр до-

полнительного образо-

вания Пионер", Уяр-

ский район 

-- -- 4,14 7,57 -- 2,56 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ТАБЛИЦА 3 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, КАСАЮЩИЙСЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ВЕЖЛИВОСТИ, КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ 

код название 

3.1. Доля получателей обра-
зовательных услуг, удовле-
творенных компетентностью 
работников организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей образователь-
ных услуг 

3.2. Доля получателей об-
разовательных услуг, по-
ложительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего 
числа опрошенных полу-
чателей образовательных 
услуг 

1 2 3 4 

1_КЦТК_Красноярск 

КГБОУ ДО "Красноярский 

краевой центр туризма и кра-

еведения", г. Красноярск 

10,00 10,00 

2_ЗЕНШ_Красноярск 

КГБОУ ДО "Центр дополни-

тельного образования детей - 

заочная естественно-научная 

школа при Сибирском феде-

ральном университете", г. 

Красноярск 

9,96 9,96 

3_КДЮСШ_Красно-

ярск 

КГАОУ ДО "Краевая детско-

юношеская спортивная 

школа", г. Красноярск 

9,97 9,95 

4_ЦДОЧСК_Красно-

ярск 

КГАУ ДО "Центр дополни-

тельного образования "Честь 

и слава Красноярья", г. Крас-

ноярск 

9,76 9,60 

5_ККДП_Красноярск 

КГБОУ ДО "Красноярский 

краевой Дворец пионеров", г. 

Красноярск 

9,82 9,79 

6_ККЦ_Юн-

наты_Красноярск 

КГБОУ ДО "Красноярский 

краевой центр "Юннаты", г. 

Красноярск 

9,94 10,00 

7_МУК_Каратузский 
МАОУ ДО "Каратузский меж-

школьный учебный комбинат" 
9,84 9,68 

8_ДООЦ_Взлёт_Же-

лезногорск 

МАОУ ДОД детский оздоро-

вительно-образовательный 

центр "Взлет", г. Железно-

горск 

 --   --  

9_ДООЦ_Гор-

ный_Железногорск 

МАУ ДО детский оздорови-

тельно-образовательный 

центр "Горный", г. Железно-

горск 

 --   --  

10_ДООЦ_Ор-

бита_Железногорск 

МАУ ДО детский оздорови-

тельно-образовательный 

центр "Орбита", г. Железно-

горск 

10,00 9,71 
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11_НЦТТ_Новосе-

лово 

МБОУ ДО "Новосёловский 

Центр творчества и туризма" 
10,00 10,00 

12_Ц_Радуга_Кара-

тузский 

МБОУ ДО "Центр "Радуга", 

Каратузский район 
10,00 10,00 

13_ЦТКЭ_Шушенское 

МБОУ ДО "Центр туризма 

краеведения и экологии", Шу-

шенский район 

10,00 9,96 

14_ДЮСШ_Емелья-

ново 

МБОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" пгт. Еме-

льяново 

10,00 9,91 

15_ДЮСШ_Барс_Кан-

ский 

МБОУ ДОД детско-юноше-

ская спортивная школа 

"БАРС", Канский район 

10,00 10,00 

16_ЦТТ_Шушенское 

МБОУ ДО "Центр техниче-

ского творчества", Шушен-

ский район 

10,00 9,93 

17_ДТДиМ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Дворец творчества 

детей и молодежи", г. Желез-

ногорск 

10,00 10,00 

18_ДЭБЦ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Детский эколого-

биологический центр", г. Же-

лезногорск 

9,97 10,00 

19_СЮТ_Железно-

горск 

МБУ ДО "Станция юных тех-

ников", г. Железногорск 
9,95 9,95 

20_ЦДО_Илианск 

МБУ ДО "Центр дополнитель-

ного образования", Иланский 

район 

10,00 10,00 

21_Ц_Патриот_Же-

лезногорск 

МБУ ДО "Центр "Патриот"", г. 

Железногорск 
9,97 10,00 

22_ДЮСШ_Тасеево 

МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа", Тасеев-

ский район 

10,00 10,00 

23_ДЮСШ_Балахта 

МБУ "Детско-юношеская 

спортивная школа" Балахтин-

ского района 

10,00 10,00 

24_НЦ_Радуга_Ниж-

нийИнгаш 

МБУ ДО Нижнеингашский 

центр "Радуга" 
10,00 9,95 

25_ЦВР_Тасеево 

МБУ ДОД "Центр внешколь-

ной работы", Тасеевский 

район 

10,00 10,00 

26_ЦВР_Ровес-

ник_Балахта 

МБУ ДО Центр внешкольной 

работы "Ровесник", Балахтин-

ский район 

9,96 9,96 

27_ДЮЦ_Ачинск 

МКОУ ДО «Детско-юноше-

ский центр Ачинского рай-

она» 

10,00 10,00 

28_ДЭБЦ_Солнечный 
МКОУ ДО "Детский эколого-

биологический центр ЗАТО п. 
10,00 10,00 
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Солнечный Красноярского 

края" 

29_ЮАШ_Солнечный 

МКУ ДО "Юношеская автомо-

бильная школа" ЗАТО п. Сол-

нечный Красноярского края 

10,00 9,57 

30_ЦДО_Ужур 

МБОУ ДО "Ужурский центр 

дополнительного образова-

ния" 

9,95 9,97 

31_ДТ_Юность_Шу-

шенское 

МБОУ ДО "Дом творчества 

"Юность", Шушенский район 
10,00 9,94 

32_ДЮСШ_Сухобу-

зимское 

МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа", Сухобу-

зимский район 

10,00 10,00 

33_РДДТ_Шалинское 

МБУ ДО "Районный дом дет-

ского творчества Манского 

района" 

10,00 9,85 

34_ДШИ_Солнечный 

МКОУ ДО "Муниципальная 

детская школа искусств № 2 

ЗАТО п. Солнечный Красно-

ярского края" 

10,00 10,00 

35_Ц_Патриот_Кара-

тузский 

МБОУ ДОД центр "Патриот", 

Каратузский район 
10,00 10,00 

36_ДЮСШ_Солнеч-

ный 

МКОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского 

края 

10,00 9,91 

37_МУК_Шушенский 

МБОУ ДО "Межшкольный 

учебный комбинат", Шушен-

ский район 

9,77 9,84 

38_ЦДО_Пио-

нер_Ужур 

МБОУ ДО "Центр дополни-

тельного образования Пио-

нер", Уярский район 

10,00 10,00 

 
  



Материалы Общественного совета 

16 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 4 
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

код название 

4.1. Доля получателей об-
разовательных услуг, ко-
торые готовы рекомендо-
вать организацию род-
ственникам и знакомым, 
от общего числа опро-
шенных получателей об-
разовательных услуг 

4.2. Доля получателей об-
разовательных услуг, 
удовлетворенных каче-
ством предоставляемых 
образовательных услуг, 
от общего числа опро-
шенных получателей об-
разовательных услуг 

4.3. Доля получателей об-
разовательных услуг, 
удовлетворенных матери-
ально-техническим обес-
печением организации, от 
общего числа опрошен-
ных получателей образо-
вательных услуг 

1 2 3 4 5 

1_КЦТК_Кра
сноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой центр ту-

ризма и краеведения", г. 

Красноярск 

10,00 10,00 9,92 

2_ЗЕНШ_Кр

асноярск 

КГБОУ ДО "Центр допол-

нительного образования 

детей - заочная есте-

ственно-научная школа 

при Сибирском феде-

ральном университете", 

г. Красноярск 

9,91 9,96 9,83 

3_КДЮСШ_

Красноярск 

КГАОУ ДО "Краевая дет-

ско-юношеская спортив-

ная школа", г. Красно-

ярск 

9,84 9,95 9,71 

4_ЦДОЧСК_

Красноярск 

КГАУ ДО "Центр допол-

нительного образования 

"Честь и слава Красно-

ярья", г. Красноярск 

9,09 9,72 9,25 

5_ККДП_Кра

сноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой Дворец пи-

онеров", г. Красноярск 

9,54 9,79 9,51 

6_ККЦ_Юн-

наты_Крас-

ноярск 

КГБОУ ДО "Краснояр-

ский краевой центр "Юн-

наты", г. Красноярск 

9,87 9,94 8,90 

7_МУК_Ка-

ратузский 

МАОУ ДО "Каратузский 

межшкольный учебный 

комбинат" 

9,52 9,68 8,89 

8_ДООЦ_Вз

лёт_Желез-

ногорск 

МАОУ ДОД детский 

оздоровительно-образо-

вательный центр 

"Взлет", г. Железногорск 

 --   --   --  

9_ДООЦ_Го

рный_Же-

лезногорск 

МАУ ДО детский оздоро-

вительно-образователь-

ный центр "Горный", г. 

Железногорск 

 --   --   --  
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10_ДООЦ_О

рбита_Же-

лезногорск 

МАУ ДО детский оздоро-

вительно-образователь-

ный центр "Орбита", г. 

Железногорск 

10,00 9,71 9,41 

11_НЦТТ_Н

овоселово 

МБОУ ДО "Новосёлов-

ский Центр творчества и 

туризма" 

10,00 10,00 9,94 

12_Ц_Ра-

дуга_Кара-

тузский 

МБОУ ДО "Центр "Ра-

дуга", Каратузский район 10,00 10,00 9,98 

13_ЦТКЭ_Ш

ушенское 

МБОУ ДО "Центр ту-

ризма краеведения и 

экологии", Шушенский 

район 

10,00 10,00 5,30 

14_ДЮСШ_

Емельяново 

МБОУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа" пгт. Емельяново 

10,00 9,82 9,55 

15_ДЮСШ_

Барс_Кан-

ский 

МБОУ ДОД детско-юно-

шеская спортивная 

школа "БАРС", Канский 

район 

10,00 10,00 10,00 

16_ЦТТ_Шу-

шенское 

МБОУ ДО "Центр техни-

ческого творчества", Шу-

шенский район 

9,85 10,00 9,33 

17_ДТДиМ_

Железно-

горск 

МБУ ДО "Дворец творче-

ства детей и молодежи", 

г. Железногорск 

9,97 10,00 10,00 

18_ДЭБЦ_Ж

елезногорск 

МБУ ДО "Детский эко-

лого-биологический 

центр", г. Железногорск 

9,97 10,00 9,74 

19_СЮТ_Ж

елезногорск 

МБУ ДО "Станция юных 

техников", г. Железно-

горск 

9,91 9,95 9,81 

20_ЦДО_Ил

ианск 

МБУ ДО "Центр дополни-

тельного образования", 

Иланский район 

10,00 10,00 8,85 

21_Ц_Пат-

риот_Же-

лезногорск 

МБУ ДО "Центр "Пат-

риот"", г. Железногорск 9,91 9,97 9,34 

22_ДЮСШ_

Тасеево 

МБУ ДО "Детско-юноше-

ская спортивная школа", 

Тасеевский район 

10,00 10,00 9,70 

23_ДЮСШ_

Балахта 

МБУ "Детско-юношеская 

спортивная школа" Ба-

лахтинского района 

10,00 10,00 10,00 

24_НЦ_Ра-

дуга_Ниж-

нийИнгаш 

МБУ ДО Нижнеингаш-

ский центр "Радуга" 9,80 9,95 8,73 
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25_ЦВР_Та-

сеево 

МБУ ДОД "Центр вне-

школьной работы", Тасе-

евский район 

10,00 10,00 10,00 

26_ЦВР_Ро-

весник_Ба-

лахта 

МБУ ДО Центр вне-

школьной работы "Ро-

весник", Балахтинский 

район 

9,89 9,89 8,70 

27_ДЮЦ_Ач

инск 

МКОУ ДО «Детско-юно-

шеский центр Ачинского 

района» 

10,00 9,92 9,92 

28_ДЭБЦ_С

олнечный 

МКОУ ДО "Детский эко-

лого-биологический 

центр ЗАТО п. Солнеч-

ный Красноярского края" 

9,71 10,00 10,00 

29_ЮАШ_С

олнечный 

МКУ ДО "Юношеская ав-

томобильная школа" 

ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края 

10,00 10,00 8,70 

30_ЦДО_Уж

ур 

МБОУ ДО "Ужурский 

центр дополнительного 

образования" 

9,92 9,95 8,85 

31_ДТ_Юно

сть_Шушен-

ское 

МБОУ ДО "Дом творче-

ства "Юность", Шушен-

ский район 

10,00 9,94 9,87 

32_ДЮСШ_

Сухобузим-

ское 

МБУ ДО "Детско-юноше-

ская спортивная школа", 

Сухобузимский район 

10,00 10,00 10,00 

33_РДДТ_Ш

алинское 

МБУ ДО "Районный дом 

детского творчества 

Манского района" 

9,85 9,77 9,85 

34_ДШИ_Со

лнечный 

МКОУ ДО "Муниципаль-

ная детская школа искус-

ств № 2 ЗАТО п. Солнеч-

ный Красноярского края" 

10,00 10,00 10,00 

35_Ц_Пат-

риот_Кара-

тузский 

МБОУ ДОД центр "Пат-

риот", Каратузский район 10,00 10,00 10,00 

36_ДЮСШ_

Солнечный 

МКОУ ДО "Детско-юно-

шеская спортивная 

школа" ЗАТО п. Солнеч-

ный Красноярского края 

9,91 10,00 9,91 

37_МУК_Шу-
шенский 

МБОУ ДО "Межшколь-

ный учебный комбинат", 

Шушенский район 

9,61 9,77 9,69 

38_ЦДО_Пи-

онер_Ужур 

МБОУ ДО "Центр допол-

нительного образования 

Пионер", Уярский район 

9,95 9,95 9,95 

  


