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Апатитский политехнический колледж (г.Апатиты) 

 

№ Критерии оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  

Открытость и доступ-

ность информации об 

организации  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся. 

3.  Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  
Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

 По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей, находится на хорошем уровне и состав-

ляет 4,42 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учрежде-

нии другим родственникам, друзьям и знакомым. 
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Кандалакшский индустриальный колледж (г. Кандалакша) 
 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей, находится на высоком уровне и состав-

ляет 4,95 баллов. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учреж-

дении другим родственникам, друзьям и знакомым. 
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Ковдорский политехнический колледж (г. Ковдор) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися; 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда  

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей, находится на хорошем уровне и состав-

ляет 4,28 баллов. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учреж-

дении другим родственникам, друзьям и знакомым. 
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Кольский агропромышленный колледж (г. Кола) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися; 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда  

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,00 балла. 
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Мончегорский политехнический колледж (г. Мончегорск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,00 балла. 
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Мурманский индустриальный колледж (г. Мурманск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися; 

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на хорошем уровне и со-

ставляет 4,26 баллов. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном уч-

реждении другим родственникам, друзьям и знакомым. 
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Мурманский колледж экономики и информационных технологий  

(г. Мурманск) 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися; 

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,11 балла. 
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Мурманский педагогический колледж (г. Мурманск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися;  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на хорошем уровне и со-

ставляет 4,64 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учре-

ждении другим родственникам, друзьям и знакомым. 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота (г. Мурманск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,07 балла. 

 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Мурманский технологический колледж сервиса (г. Мурманск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,05 балла. 

 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Мурманский торгово-экономический колледж (г. Мурманск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- качество содержания информации, её актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на высоком уровне и со-

ставляет 4,89 балла.  Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном уч-

реждении другим родственникам, друзьям и знакомым.  



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Оленегорский горно-промышленный колледж (г. Оленегорск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на хорошем уровне и со-

ставляет 4,56 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учре-

ждении другим родственникам, друзьям и знакомым. 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Печенгский политехнический техникум (п. Никель) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися; 

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на хорошем уровне и со-

ставляет 4,72 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учре-

ждении другим родственникам, друзьям и знакомым. 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Полярнозоринский энергетический колледж (г. Полярные Зори) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на хорошем уровне и со-

ставляет 4,55 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учре-

ждении другим родственникам, друзьям и знакомым. 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Северный колледж физической культуры и спорта (г.Мончегорск) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся; 

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей, находится на хорошем уровне и состав-

ляет 4,56 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учрежде-

нии другим родственникам, друзьям и знакомым. 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Северный национальный колледж (с. Ловозеро) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на среднем уровне и состав-

ляет 4,19 балла. 

 



Общественный совет 

при Министерстве образования и науки Мурманской области 

 
e-mail: osmonmo1415@mail.ru 

официальная страница на сайте МОН МО:  http://minobr.gov-murman.ru/about/MOiN_MO/NSOK.html 

 

Североморский технологический колледж (п. Росляково) 

 

№ Критерий оценки ра-

боты учреждения 

Предлагаем организовать деятельность по улуч-

шению качества работы учреждения по следую-

щим направлениям: 

1.  Открытость и доступ-

ность информации об 

ОУ  

- удобство пользования официальным сайтом ОУ  

- качество содержания информации, еѐ актуальность 

и достоверность, в т.ч. размещаемой  на  стендах, 

сайте, в СМИ и других открытых источниках инфор-

мации. 

2.  Комфортность условий 

и доступность получе-

ния  услуги  

- качество  материально-технической базы учрежде-

ния, в том числе информационно-

коммуникационных технологий, интернет-ресурсов; 

- надлежащий уровень бытовой комфортности пре-

бывания в учреждении;  

- формирование здорового образа жизни, профилак-

тику вредных привычек; 

- систему воспитательной работы через деятельность 

по формированию активной жизненной позиции и 

созданию условий для творческого развития  обу-

чающихся;  

- уровень преподавания, обучения, воспитания, как 

условие качества и доступности получения образова-

тельных услуг; 

- условия для возможности получения образователь-

ных услуг в ОУ для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3.  

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работников  

организации  

- необходимые условия для психологической безо-

пасности и комфортности в ОУ; 

- характер взаимоотношений педагогических работ-

ников с обучающимися. 

4.  

Результативность дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

современными требованиями рынка труда; 

- актуальность знаний по получаемой профессии 

(специальности) в ОУ. 

По результатам Интернет-опроса,  удовлетворенность качеством обслуживания 

в Вашем ОУ, согласно ответам потребителей,  находится на высоком уровне и со-

ставляет 4,79 балла. Получатели услуг порекомендовали бы обучение в данном учре-

ждении другим родственникам, друзьям и знакомым.   


