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пр о ведении само о бследования

ПеРеченЬ Параметрощ подлежащIж оценке, при проведении независимой
оценки качества условий оказания услуг МБУДО ДШИ <<Овация>>,

х ар актер изующие ко м фортность у сл о вий пр ед о ста вления
образовательных ус"цуг от 30.07.2020 r,

Nb
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий
пр едоставлениrI услуг.
2.1 . 1 . Наличие комфортных условий пр едоставлениrI услуг
1

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания),
обор удованной соответствующей мебелью

даlнет нет

2, Наличие и понятностъ навигации внутр и
о бр аз овательной организ ации

даlнет ца

3. Щосryпно стъ питьевой воды даlнет ца
4. Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота
помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и
пр.)

даlнет ца

5. С анитар ное со стояние помеIцений
q бр аз овательной организ ации

даlнет ца

2.2.Наличие возможности р азвития творческих способностей и интер есов
обучающихся.
2.2.|. Наличие возможности р азвития творческих способностей и интер есов
обучаюrцихQя, включая их участие в конкур сах и олимпиадах (в том числе во
в сер о ссийских и междунар одных), вы ставках, смотр ах, физ культ}р HbD(
мер о пр и ятvýж, ) спор тивных мер оприхlиях, в то м числ е в о фициаль ных
спор тивных мер опр иятиrIх, и др угих массо вых мер опр иIIтиJIх.
i Наличие кр ужков, спор тивньп< секций,

твор ческих коллективов, научньD( о бществ,
клубов и др угих объединений

даlнет да

2. Участие обучающLD(ся в различньD(
олимпиадах, смотр ах, ко нкур сах:

даlнет ца

обrцее количество обучаюrцихся в
обр азовател ьной ор ганизации

количество
.человек

3105

количество о буч ающихся, пр инявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах

количество
человек

|844



цоля обучающихQя( от обrцего количества
о буч аюшцахся), пр инявIIIих уч астие в
р азличньD( олимпиадах, смотрах, конкурсах

о//о 59,4

1J. Наличие победителей в смотр ах, конкурсах,
олимпиадах р €lзличною ур овня :

даlнет ца

регионалъньй уровень количество
победителей

464

фелер алъньй ур овень количество
победителей

206

международtый уровень количество
победителей

I|7 4

Перечень параметров, подлежащих оценке, при проведении независимой
оценки качества условий оказания услуг образовательными

О Р г а НиЗ ациями, х ара ктеризующие д о ступность о б р азовател ьных услуг
для инвалидов

ль Позиция оцецивания Значение
3 . 1 . О бОР УДование помещеций о бр аз овательной организа циии пр ил егающей
к ней терр итории с учётом доступности для инвалидов.
3 . 1 . 1 . Наличие в помещениJIх о бр азо в ательно й организа ции и на пр ил егающей
к ней территории:

о бор уло BaHHbD( вход{ых гр упп пандусами
(подъёмными платформами)

даlнет да

выделенных стояно к для автотр ансшортных
средств инвалидов

даlнет нет

адаптир ованных лифто в, поручней,
р асширенньD( дверных по оёмов

даlнет нет

]пециальных кр есел -колясок даlнет нет
специально о борудованных санитарно -
гигиенических помещений в обр азовательной
организации

даlнет нет

3.2. Наличие В обр азовательной организации условий доступности,
позволяющих'инвалидам шолучить о бразовательные услуги наравне с
другими ', 

,

3.2.|. Наличие в образовательной организации условий досryпности,
позволяющих инвалидам получить образовательные услуги наравне с
другцми
1 Щублированиедля инвалидов по слуху и

зрению зцуковой и зрительной информации
эсть/нет нет

2. Дчблированце надписей, знаков и иной есть/нет нет



гекстовоЙ и гр афическоЙ информации знаками,
выполненныцdи р ельефно -точечным шрифтом
Брайля

3. В озможно стъ пр едо ставл ен ия инвалидам по
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопфеводчика
(тифл о сур допер еводчика)

эсть/нет нет

+.

Наличие альтернативной вер сии официального
эайта образовательной организации в сети
кИнтернет) для инвалидов по зрению

эсть/нет есть

5. Помо щь, оказываемая р аботникалдл
э бр аз овательной организ ации, пр ошедшими
необходимое обучение (инстр уктирование) по
эопр овождению инвалидов в помещениях
]рганизации

эсть/нет нет

6, Наличие возможности пр едо стаRп ениr{
э бр азовательньD( услуг в дистанционном
]ежиме илина дому

эсть/нет есть
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