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Приложение 2 

к протоколу № 1 заседания Общественного совета  

по формированию независимой оценки  качества работы  

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги  

в сфере образования и культуры Инжавинского района от 20.02.2016 

 

 

Показатели и критерии независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций,  

оказывающих социальные услуги в сфере образования Инжавинского 

района,  

способы проведения оценки  

и методы рейтингирования образовательных организаций 

 
№

№ 

п/п 

Показатели Критерии 

эффективности 

работы 

Единица 

измерени

я 

(значение 

показател

я) 

Способы 

проведения 

оценки 

Методы 

рейтингиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 

I Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую дельность 

1.Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет", её 

соответствие 

требованиям Правил 

размещения на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

и обновления 

информации об 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 10.07.2013 N 582,  

в том числе по 

следующим 

показателям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы (от 

0 до 2) 

 

Исследование 

официальных 

сайтов 

проводится 

через просмотр 

содержимого 

страниц web-

ресурса с 

выявлением и 

фиксацией 

признаков 

наличия 

соответствую-

щей 

информации, 

качества ее 

содержания, 

удобства 

доступа к 

информации для 

посетителя 

официального 

сайта. 

 

Опросы 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги  

(родители 

обучающихся) 

0 – отсутствие 

информации; 

1 – частичное 

размещение 

информации, 

недостаточное 

качество 

содержания 

размещенной 

информации, 

2 –информация 

размещена 

полностью (все 

показатели), 

высокое качество 

содержания 

размещенной 

информации 
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1) информация о 

дате создания 

организации, о 

месте ее нахождения 

и ее филиалов (при 

наличии), режиме и 

графике работы, 

контактных 

телефонах и об 

адресах электронной 

почты, о 

руководителях 

организации; 

2)информация о 

структуре и органах 

управления 

организацией; 

3)копии Устава 

организации, 

локальных актов, 

лицензии и 

приложений к ней, 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации; 

4)информация о 

реализуемых 

образовательных 

программах с 

указанием учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой; 

5) информация о 

графике учебного 

процесса с 

приложением его 

копии; 

6) информация о 

результатах приема 

и численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам; 

7) информация о 
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наличии и условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки; 

8) информация о 

вакансиях  

9) информация о 

кадровом составе 

педагогических 

работников; 

10) информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности; 

11) отчет о 

результатах 

самообследования 

(в т.ч. о результатах 

выполнения 

муниципального 

задания); 

12) информация об 

оказании платных 

образовательных 

услуг, их 

востребованность. у 

населения 

  2.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 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги  

(родители 

обучающихся) 

Нет(0)-

невозможно 

связаться; 

информация не 

доступна 

Да (1) – легко 

связаться, но 

информированно

сть недостаточна 

Да (2) – легко 

связаться, 

информированно

сть достаточна. 
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предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

  3.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 2) 

Исследование 

официальных 

сайтов 

проводится 

через просмотр 

содержимого 

страниц web-

ресурса с 

выявлением и 

фиксацией 

признаков 

наличия 

соответствую-

щей 

информации, 

качества ее 

содержания, 

удобства 

доступа к 

информации для 

посетителя 

официального 

сайта. 

 

Опросы 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги  

(родители 

обучающихся) 

Нет(0) –

информация 

недоступна 

Да (1) – 

информация 

доступна, но 

недостаточна. 

Да (2) – 

информация 

доступна. 

Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

II Комфорт-

ность условий, 

 в которых 

осуществляет-

ся 

образователь-

ная 

деятельность 

1.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников 

получающих 

образователь-

ные услуги 

(родители 

обучающихся) 

Нет (0) – 

отсутствие 

материально-

технического и 

информационно-

го обеспечения 

организации 

Да (1) – 

частичное 

наличие 

обеспечения 

Да (2) –

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

полностью 
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соответствуют 

требованиям 

 

2.Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников 

получающих 

образователь-

ные услуги 

(родители 

обучающихся) 

Нет (0) – 

отсутствие 

комфортных 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся; 

организации 

питания 

обучающихся 

Да(1)-частичное 

наличие 

комфортных 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся; 

организации 

питания 

обучающихся 

Да (2) – наличие 

комфортных 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся; 

организации 

питания 

обучающихся 

3. Наличие 

необходимых 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников 

получающих 

образователь-

ные услуги 

(родители 

обучающихся) 

Нет (0) – 

отсутствие 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися  

Да(1)-частичное 

наличие условий 

для  

индивидуальной 

работы с 
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обучающимися  

Да (2) – наличие 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися; 

4. Наличие 

необходимых 

условий для 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников 

получающих 

образователь-

ные услуги 

(родители 

обучающихся) 

 

Исследование 

официальных 

сайтов 

Нет (0) – 

отсутствие 

условий для 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Да(1)-частичное 

наличие условий 

для  реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Да (2) – наличие 

всех условий для 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

  5.Наличие 

необходимых 

условий для 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников 

получающих 

образователь-

ные услуги 

(родители 

обучающихся) 

 

 

Нет (0) – 

отсутствие 

условий для 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Да(1)-частичное 

наличие условий 

для  оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Да (2) – наличие 

всех условий для 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 
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помощи 

обучающимся 

 7. Наличие 

необходимых 

условий для 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образователь-

ные  услуги 

(родители 

обучающихся) 

по 

наименованию 

элементов, 

предусмотрен-

ных в Паспорте 

учреждения 

(входная группа, 

пути движения, 

зона 

обслуживания, 

санитарно-

бытовые 

помещения, 

средства 

информации и 

телекоммуникац

ии, территория 

объекта)  

Нет (0) –

отсутствие 

условий для 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов; 

Да (1) –частичное 

наличие условий 

для организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов; 

Да (2) – условия 

для организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

созданы  

  8. Наличие 

условий внешнего 

благоустройства 

(присутствуют ли 

во внешнем 

благоустройстве 

следующие 

характеристики: 

чистота 

(отсутствие 

мусора) на 

территории, 

освещение, 

ограждение, 

озеленение 

территории). 

Баллы (от 

0 до 2) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образователь-

ные  услуги 

(родители 

обучающихся) 

Нет (0) – 

отсутствие 

комфортных 

условий 

внешнего 

благоустройства  

Да (1) - наличие 

комфортных 

условий 

внешнего 

благоустройства 

в неполном 

объеме. 

Да (2) – наличие 

комфортных 

условий  

внешнего 

благоустройства  

  9. Наличие Баллы (от Опросы Нет. (0) - 
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условий 

внутреннего 

благоустройства 

(эстетическое 

оформление 

помещений, 

наличие 

санитарно-

гигиенических 

помещений на 

каждом этаже для 

обучающихся 

обоего пола, 

соблюдение 

чистоты 

(отсутствие 

мусора) внутри 

учреждения) 

 

0 до 2) участников, 

получающих 

образователь-

ные  услуги 

(родители 

обучающихся) 

отсутствие 

комфортных 

условий 

внутреннего 

благоустройства 

для получения 

услуг Да (1) –

частичное 

наличие 

комфортных 
условий 

внутреннего 
благоустройства 

для получения 

услуг 

Да (2) – наличие 

комфортных 

условий 

внутреннего 

благоустройства 

в полном объеме. 

 

Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

III Доброжела-

тельность, 

вежливость и 

компетент-

ность 

работников 

1.Доля получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и вежливость 

работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги  

(родители 

обучающихся). 

0 баллов - в 

случае наличия 

от 0% до 30% 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-
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ность и 

вежливость 

работников 

организации 

2.Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образовательные 

услуги  

(родители 

обучающихся). 

0 баллов - в 

случае наличия 

от 0% до 30% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации  

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации  

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации 

Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

IV Удовлетворен-

ность 

качеством 

деятельности 

организации 

 

 

1. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Анкетирование 

участников, 

получающих 

образователь-

ные услуги: 

обучающиеся; 

родители 

0 баллов - в 

случае наличия 

от 0% до 30% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 
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респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов 

2. Доля получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Анкетирование 

участников, 

получающих 

образователь-

ные услуги: 

обучающиеся; 

родители 

0 баллов - в 

случае наличия 

от 0% до 30% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов 

3.Доля получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Опросы 

участников, 

получающих 

образователь-

ные услуги: 

обучающиеся; 

родители 

0 баллов - в 

случае наличия 

от 0% до 30% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 
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родственникам и 

знакомым 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 
Общий рейтинг по каждому направлению (блоку) оценки учреждения в баллах и 

определение суммы мест 

Определение рейтинга учреждений данного типа. 

1. Определяется сумма баллов по каждому (I-IV) направлению (блоку) 

объектов оценки. При этом рассчитывается суммарный балл по каждому из 

критериев, указанных в столбце 2, отдельно. На основании суммарных 

баллов определяется место по каждому направлению (блоку) объектов 

оценки, которые суммируются. 

2. Определение рейтинга учреждений данного типа. Учреждение с 

наименьшей суммой мест, занимает первое место в рейтинге, остальные 

учреждения занимают соответствующие места в рейтинге. 
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Показатели и критерии независимой оценки 

качества работы муниципальных организаций,  

оказывающих социальные услуги в сфере культуры Инжавинского района,  

способы проведения оценки  

и методы рейтингирования учреждений 

 
№

№ 

п/п 

Показатели Критерии 

эффективности 

работы 

Единица 

измерения 

(значение 

показател

я) 

Способы 

проведения 

оценки 

Методы 

рейтингирован

ия 
1 2 3 4 5 6 

I Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации, 

осуществляющ

ей 

деятельность в 

учреждениях 

культуры и  в 

системе 

доп.образовани

я  (ДШИ) 

Полнота, 

актуальность и 

понятность 

информации об 

организации, 

размещаемой на 

официальном 

сайте 

Баллы (от 

0 до 2) 
Исследование 

официальных 

сайтов 

проводится 

через просмотр 

содержимого 

страниц web-

ресурса с 

выявлением и 

фиксацией 

признаков 

наличия 

соответствующ

ей 

информации, 

качества ее 

содержания, 

удобства 

доступа к 

информации 

для посетителя 

официального 

сайта. 

 

Опросы 

участников, 

получающих 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

образовательн

ые услуги: 

население, 

обучающиеся 

ДШИ и их 

родители  

0 – отсутствие 

информации; 

1 – частичное 

размещение 

информации, 

недостаточное 

качество 

содержания 

размещенной 

информации, 

2 –информация 

размещена 

полностью (все 

показатели), 

высокое качество 

содержания 

размещенной 

информации 

. 

 

  2.Наличие на 

официальном 

сайте организации 

в сети Интернет 

сведений о 

специалистах 

учреждений 

культуры и  

педагогических 

работниках ДШИ 

Баллы (от 

0 до 2) 

  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 

Баллы (от 

0 до 2) 

. 

Нет(0)-

невозможно 

связаться; 

информация не 

доступна 

Да (1) – легко 

связаться, но 

информированно

сть недостаточна 

Да (2) – легко 

связаться, 

информированно

сть достаточна 
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внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

учреждений 

культуры и ДШИ 

 

  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 2) 
Нет(0) –

информация 

недоступна 

Да (1) – 

информация 

доступна, но 

недостаточна. 

Да (2) – 

информация 

доступна. 

Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

II Комфортность 

условий  и 

доступность 

получения 

социальных 

услуг в том 

числе для 

граждан ОВЗ в 

учреждениях 

культуры и 

ДШИ   

1. Степень 

выполнения 

условий 

доступности для 

инвалидов (в том 

числе детей-

инвалидов) и 

других лиц, 

учитывающих 

ограничения их 

жизнедеятельност

и при 

предоставлении 

социальных услуг 

в учреждениях 

культуры и ДШИ  

 

Баллы (от 

0 до 2) 
Опросы 

участников 

получающих 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

образовательн

ые услуги: 

население 

обучающиеся 

ДШИ, их 

родители. 

Нет (0) –

отсутствие 

условий 

доступности для 

инвалидов ( в 

т.ч.детей-

инвалидов); 

Да (1) –частичное 

наличие условий 

доступности для 

инвалидов ( в 

т.ч.детей-

инвалидов); 

Да (2) – условия 

доступности для 

инвалидов ( в 

т.ч.детей-

инвалидов) 

созданы 
2. Доля 

получателей 

удовлетворенных 

условиями 

(помещение, 

имеющееся 

оборудование, 

мебель, мягкий 

инвентарь, 

хранение личных 

вещей и т.п.) 

предоставления 

Баллы (от 

0 до 2) 
0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

1 балл - в случае 
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социальных услуг 

в учреждениях 

культуры и ДШИ  

(%); 

 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов 

3. Доля персонала, 

считающего 

оказание услуг 

доступным, от 

числа 

опрошенного 

персонала 

учреждений 

культуры и 

ДШИ(%) 

 

Баллы (от 

0 до 2) 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

учреждений 

культуры и ДШИ 

(баллы). 

 

Баллы (от 

0 до 2) 
0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов 
Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

III Доброжела-

тельность, 

вежливость и 

1. Доля 

получателей 

услуг, которые 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Опросы 

участников, 

получающих 

0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 
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компетент-

ность 

работников 

учреждений 

культуры и 

ДШИ 

высоко оценивают 

доброжелательнос

ть, вежливость и 

внимательность 

работников 

культуры и ДШИ, 

от числа 

опрошенных (%); 

 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

образовательн

ые услуги: 

население, 

обучающиеся 

ДШИ, 

родители. 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

организации 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и 

вежливость 

работников 

организации 
2. Доля 

получателей 

услуг, которые 

высоко оценивают 

компетентность 

работников 

культуры и ДШИ, 

от числа 

опрошенных (%); 

 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации  

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации  

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 
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организации 
Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

IV Удовлетворен-

ность 

качеством 

деятельности в 

учреждениях 

культуры и 

ДШИ 

 

 

1. Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

обслуживания в 

учреждениях 

культуры и ДШИ, 

от числа 

опрошенных (%); 

 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

Анкетирование 

участников, 

получающих 

образовательн

ые услуги: 

обучающиеся 

ДШИ, их 

родители 

0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов; 

2 балла - в случае 

наличия от 50% 

до 100% 

респондентов 

высокого уровня 

удовлетворен-

ности по анкете 

от общего 

количества 

респондентов 
2. Доля 

получателей 

социальных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

учреждения 

культуры  и ДШИ 

друзьям, 

родственникам, 

знакомым, от 

числа 

опрошенных (%); 

 

Процен-

ты (от 0 

до 100) 

 0 баллов - в 

случае наличия от 

0% до 30% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

1 балл - в случае 

наличия от 30% 

до 50% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

2 балла - в случае 
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наличия от 50% 

до 100% 

респондентов, 

готовых 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 
Рейтинг по критериям и показателям оценки учреждения в баллах и определение места 

Общий рейтинг по каждому направлению (блоку) оценки учреждения в баллах и 

определение суммы мест 

 

 

 

 

 

 


