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УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Департамента образования 

администрации  г. Южно-Сахалинска 

____________А.Н.Киктева 

«______»__________ 2016 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание услуг по проведению независимого исследования «Оценка качества работы 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

администрации города Южно-Сахалинска» 

 

1.  Место оказания услуги: по месту нахождения Исполнителя, в соответствии с 

дислокацией муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 

2.  Место предоставления отчетных материалов: 693000, Россия, Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172. 

 

3. Срок оказания услуги – 30 календарных дней с даты заключения контракта, 

поэтапно: 

1 этап -5 календарных дней, 2 этап – 20 календарных  дней, 3 этап – 5 календарных дней.  

 

4. Цель проведения независимого исследования:  

Организация и проведение независимой оценки качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации 

города Южно-Сахалинска, в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 

21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования».   

 

5. Объект исследования: 

Деятельность 48 образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования администрации города Южно-Сахалинска, по организации условий 

предоставления социальных (образовательных) услуг населению.  

 
Предмет исследования: 

Характеристики процесса взаимодействия организации, оказывающей услуги и 

получателя услуг в сфере "Образование", включая оценку предоставления информации, 

требований к среде взаимодействия, особо значимых для получателей услуг параметров.  

 

6. Требования к выполнению задания: 

Совокупность при исследовании используемых методов должна позволить получить 

информацию о деятельности 48 подведомственных Департаменту образования администрации 

города Южно-Сахалинска учреждениях. Задание выполняется во взаимодействии с 

руководителями подведомственных  учреждений, деятельность которых является объектом 

исследования.  

Независимая оценка качества учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность,  должна осуществляться с учетом критериев и  показателей, утвержденных 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность": 

 

N п/п Показатели Единица измерения (значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной 

в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

 (В соответствие с приказом  Рособрнадзора от 29.05. 2014 г. № 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации) 

Баллы (от 0 до 

10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 

10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 

10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации  

Баллы (от 0 до 10) 

2.1.1. Достаточность и техническое состояние учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

 

2.1.2. Достаточность, современность и доступность учебной и методической 

литературы в печатном варианте, представляемой образовательной 

организацией 

 

2.1.3. Достаточность, доступность и современность интерфейса (удобство 

использования) учебно-методических и справочных материалов в 

электронном виде, представляемых образовательной организацией 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, Баллы (от 0 до 10) 
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организации питания обучающихся  

2.2.1 Наличие и доступность спортивных объектов (спортзал, тренажерный 

зал, помещения для секций), в том числе во внеурочное время 
 

2.2.2 Наличие помещений для питания, доступность получения услуг 

столовой, буфета 
 

2.2.3 Удовлетворенность качеством питания в столовой (буфете) 

образовательной организации 
 

2.3. Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися  Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие и доступность дополнительных образовательных программ  Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие и возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся  

Баллы (от 0 до 10) 

2.6.1 Наличие условий и доступность психолого-педагогической помощи 

обучающимся 
 

2.6.2 Наличие условий и доступность медицинской помощи обучающимся  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

Проценты (от 0 

до 100) 
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опрошенных получателей образовательных услуг 

 

 

7. Объем оказываемых услуг: 

В соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, Исполнитель 

должен оказать следующие услуги по оценке качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации 

города Южно-Сахалинска: 

 - разработка методики и инструментария проведения оценки в т.ч. описание методов и 

инструментария, сбора, обработки, интерпретации информации о деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

администрации города Южно-Сахалинска,  разработка подходов к рейтингованию учреждений; 

 - сбор и обобщение данных, полученных в ходе исследования, формирование баз 

данных о качестве оказания услуг по двум основным направлениям:  

 изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения и на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети Интернет www.bus.gov.ru; 

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг; 

- обработку и анализ информации, полученной в ходе исследования; 

- построение рейтингов муниципальных учреждений; 

- разработка рекомендаций для муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска по 

улучшению их работы (общие для сферы (1) и для каждого учреждения в отдельности (48). 

 

8. Перечень услуг: 

 
№ 

п/п 

Содержание услуг Требования  Промежуточные (итоговые) 
отчеты, представленные 
Департаменту образования 
города Южно-Сахалинска 
по факту выполненных 
работ на этапе 

1. Этап №1 Подготовка к проведению независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации города 
Южно-Сахалинска 

1.1. Разработка методики и 

инструментария проведения 

оценки в т.ч. описание методов 

и инструментария сбора, 

обработки, интерпретации 

информации о деятельности 

образовательных учреждений, 

подведомственных 

Департаменту образования 

администрации города Южно-

Сахалинска, с учетом 

особенностей осуществляемой 

образовательной 

деятельности организации. 
 

Независимая оценка 

проводится по общим критериям в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»: 

- открытость и доступность 

информации об организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций. 

Письменная информация, 
содержащая  описание 
методов, источников сбора, 
подходов и фиксации 
информации, с учетом 
специфики обследуемых 
учреждений. 

Информация предоставляется 
в электронном виде в формате 
Word или Excel.  

1.2. Определение подходов к 
построению рейтингов 

 Письменная информация, 
содержащая  описание 

http://www.bus.gov.ru/
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учреждений, подведомственных 
министерству образования 
Сахалинской области, по 
результатам независимой 
оценки работы с учетом 
специфики деятельности 
отдельных типов учреждений, 
особенностей получателей 
услуг. 

методики рейтингования с 
учетом специфики 
деятельности отдельных 
учреждений. 

 Информация предоставляется 
в электронном виде в формате 
Word или Excel. 

2. Этап №2 Проведение независимой оценки качества работы муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации города Южно-
Сахалинска 

2.1. Проведение «полевого этапа» 
исследования организации 
работы учреждений, сбор и 
обработка первичных данных в 
соответствии с методиками, 
(включая выезды в каждое 
учреждение)  

При осуществлении функций по 

сбору информации необходимо 

использовать:  
-информацию о деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

формируемую в соответствии с 

государственной и 

ведомственной статистической 

отчетностью, предоставленной 

Минобрнауки РФ и 

Министерством образования 

Сахалинской области; 
-информацию с сайтов 

образовательных организаций; 
-информацию, полученную в 

процессе опросов участников 

отношений в сфере образования: 

родителей, получателей 

образовательных услуг. 

Информация для оказания 
содействия Оператору для 
проведения работ  

 

Информация предоставляется 
в электронном виде в формате 
Word или Excel. 

3. Этап №3. Анализ и оценка качества работы муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска 

3.1. Интерпретация полученных 
данных 

 

Сформировать итоговые массивы 

данных, заполнить отчетные 

формы предоставления 

информации на основе актов 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений, 

оказывающих образовательные 

услуги, анкет  опроса.  
Систематизировать выявленные 

проблемы деятельности 

организаций образования, 

выявить особенности 

исследуемых параметров 

деятельности организаций 

образования, анализ динамики 

исследуемых параметров и 

показателей организаций 

образования.  
Оценить соответствие качества 

предоставляемых услуг 

нормативным требованиям и 

произвести замер 

Итоговый отчет, согласно 

установленным требованиям. 

Материалы  презентации 

результатов исследования 

общественному совету при 

Департаменте образования 

города Южно-Сахалинска 

(должен содержать текстовую 

часть и графическую -  

диаграммы (цветные), схемы, 

таблицы  и т.п.) 
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удовлетворенности получателей 

услуг. 
Осуществить анализ и оценку 

качества работы организаций 

образования, рассчитать 

интегральную оценку качества и 

сформировать рейтинги 

организаций образования:  

 на основе актов оценки 

качества работы 

муниципальных 

учреждений, оказывающих 

образовательные услуги; 

 на основе результатов 

анкетирования  получателей 

образовательных услуг. 
 

3.2. Формирование рейтинга 
подведомственных учреждений, 
по результатам независимой 
оценки, с учетом специфики 
деятельности учреждений  

Сформировать рейтинг 
подведомственных учреждений, 
с учетом специфики 
деятельности учреждений 

3.3. Формирование предложений по 
повышению качества работы 
подведомственных учреждений  

Разработать предложения по 

улучшению качества работы 

организаций образования                               

в целом и для каждого 

учреждения отдельно. 
 

3.4. Представление результатов для 
рассмотрения общественному 
совету при Департаменте 
образования администрации 
города Южно-Сахалинска  

Представить результаты для 
рассмотрения общественному 
совету при Департаменте 
образования администрации 
города Южно-Сахалинска 

 

Итоговый отчет  (далее - Отчет) представляется  Департаменту образования города 

Южно-Сахалинска в виде документа, подтверждающего результат оказанных услуг по 

независимой оценке качества работы муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска . 

 

9. Требования к  оформлению, структуре и содержанию  Итогового отчета. 

9.1. Оформление Отчета. 

Отчет должен быть представлен в бумажном, сброшюрованном (формат А4) и в 

электронном виде.  

9.2.  Структура и содержание Отчета 

 

9.2.1. Введение 

Цель, задачи, методология исследования 

Расчет выборки, погрешность выборки, состав выборки 

Методика и принципы рейтингования учреждений 

9.2.2. Информация о проведении опросов физических и юридических лиц 

1. Вид опроса (анкетный, интервью, и др.) 
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2. Степень охвата опросом:  

 - общее количество участников опроса, от общего количества получателей 

образовательных услуг (по совокупности организаций); 

- общее количество участников опроса, от общего количества получателей 

образовательных услуг  (по каждой организации); 

3. Процедура опроса (групповой, индивидуальный) 

4. Категория респондентов. 

5. Дополнительно к информации прилагается анкета с перечнем вопросов и вариантов 

ответов к ним, в бумажном и электронном виде. 

 

9.2.3.Количественные  результаты независимой оценки: 

 

9.2.3.1. По совокупности организаций 

№п/п Общие 

критерии 

Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки  

Среднее 

интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующих 

общий критерий 

оценки 

1 Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, 

размещенной в том числе на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий критерий 

оценки 
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2. Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг и 

доступность их 

получения 

Наличие и возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов   

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие дополнительных образовательных 

программ 

Баллы (от 0 до 10) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий критерий 

оценки 

 

3. Доброжелател

ьность и 

компетентност

ь работников 

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий критерий 

оценки 

 

4. Удовлетворен

ность 

качеством 

оказания услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 
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Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий критерий 

оценки 

 

ВСЕГО Среднее интегральное по совокупности общих 

критериев в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки 

 

 

9.2.3.2. По каждой организации:  

 

№п/п Общие 

критерии 

Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки  

Среднее 

интегральное 

значение в части 

показателей, 

характеризующих 

общий критерий 

оценки 

1 Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий 

критерий оценки 
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2. Комфортность 

условий 

предоставлени

я услуг и 

доступность их 

получения 

Наличие и возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов   

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

Баллы (от 0 до 10) 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Баллы (от 0 до 10) 

Наличие дополнительных образовательных 

программ 

Баллы (от 0 до 10) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий 

критерий оценки 

 

3. Доброжелател

ьность и 

компетентност

ь работников 

Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий 

критерий оценки 

 

4. Удовлетворенн

ость качеством 

оказания услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

Проценты (от 0 до 

100) 
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опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

ИТОГО Среднее интегральное значение в части 

показателей, характеризующих общий 

критерий оценки 

 

ВСЕГО Среднее интегральное по совокупности общих 

критериев в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки 

 

 

9.3.  Выводы, заключения. 

 Рекомендации по повышению качества работы подведомственных учреждений по 

каждому критерию (49 ед., из них - 48 для каждой  обследуемой организации, 1 - общая по 

отрасли) 

 

9.4.  Рейтинг подведомственных учреждений. 

 

10. Календарный план: 

№ 

этапа 
Наименование этапа Сроки оказания 

услуг по этапу 

1 Этап №1. Подготовка к проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования администрации города 

Южно-Сахалинска 

5 календарных  дней 

2 Этап №2. Проведение независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска 

20 календарных дней 

3 Этап №3. Анализ и оценка качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования администрации города Южно-Сахалинска 

5 календарных дней 

 

11. Ожидаемые результаты:  

 - определение соответствия услуг, предоставляемых подведомственными Департаменту 

образования администрации города Южно-Сахалинска муниципальными образовательными 

учреждениями, потребностям населения; 

- определение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственных 

Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска;  

- интерпретация и оценка полученных в ходе исследования данных, построение 

рейтингов муниципальных образовательных учреждений;  

 - формирование предложений по повышению качества работы подведомственных 

учреждений. 

 

12. Перечень учреждений, подведомственных Департаменту образования 

администрации города Южно-Сахалинска для исследования: 
№ 

п\п 
Наименование муниципальных образовательных учреждений 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска 
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2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Южно-Сахалинска 
3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска 
4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Лебедушка» г. Южно-Сахалинска 
5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 5 «Полянка» г. Южно-Сахалинска 
6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска 
7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 7 «Золушка» г. Южно-Сахалинска 
8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 8 «Журавлѐнок» г. Южно-Сахалинска 

9.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска 
10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска 
11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска 
12.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска 
13.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 

«Колокольчик» г. Южно-Сахалинска 
14.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска 
15.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Берѐзка» г. 

Южно-Сахалинска 
16.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска 
17.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 17 «Огонѐк» г. Южно-Сахалинска 
18.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска 
19.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 19 «Аленушка» г. Южно-Сахалинска 
20.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная 

шапочка» г. Южно-Сахалинска 
21.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» г.Южно-Сахалинска 
22.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска 
23.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Гномик» г. 

Южно-Сахалинска 
24.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» г. Южно-Сахалинска 
25.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинска 
26.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 «Зарничка» г. Южно-Сахалинска 
27.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Василѐк» г. 

Южно-Сахалинска 
28.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска 
29.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 31 «Аистенок» г. Южно-Сахалинска 
30.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида  № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска 
31.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

«Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска 
32.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Искорка» 
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33.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска 
34.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска 
35.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска 
36.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска 
37.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 39 «Радуга» г. 

Южно-Сахалинска 
38.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Теремок» 

с. Синегорск 
39.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления  № 41 «Звездочка»  

г. Южно-Сахалинска 
40.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 42 «Черѐмушки» г. Южно-Сахалинска 
41.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска 
42.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска 
43.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» г. Южно-Сахалинска 
44.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 48 «Малыш» г. Южно-Сахалинска 
45.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска 
47.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска 
48.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Ручеек» с. 

Дальнее 

 

 

 

 

Заместитель начальника Департамента образования                                                                     С.А.Мирова 

 

 

 

 


