
ИНН образовательной организации: 6606013087

Общий балл: 77.98
Количество опрошенных: 533
Место в интегральном рейтинге среди всех ОО: 619
Место в интегральном рейтинге среди муниципального образования: 4
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Недостатков нет, на стендах организации 
размещена вся требуемая в соответствии с 
нормативно-правовыми актами информация 
о ее деятельности

Поддерживать актуальность и полноту 
информации, размещенной на стендах организации

Несоответствие объема информации о 
деятельности организации, размещенного 
на официальном сайте, требуемому в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Привести в соответствие с нормативными актами 
официальный сайт организации, разместив 
информацию о деятельности организации в 
полном объеме

Информация об описании образовательных 
программ с приложением их копий
Информация об учебных планах с приложением их 
копий
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при 
наличии)
Информация о календарных учебных графиках с 
приложением их копий

I. Открытость и доступность информации об организации

Индивидуальные рекомендации образовательных организаций, разработанные по итогам независимой оценки качества, в 2021 году

МАОУ – НОШ № 5
(наименование образовательной организации)

ГО Среднеуральск
(муниципальное образование)

№ п/п, 
балл 

по 
критерию 

Недостатки, выявленные в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель 



Информация о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; о численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами; о языках, 
на которых осуществляется образование 
(обучение); о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года

Популяризация bus.gov.ru на сайте 
образовательной организации осуществлена 
не в полном объеме

Принять меры для популяризации портала для 
размещения информации о муниципальных и 
государственных учреждений, обеспечив наличие 
на официальном сайтк образовательной 
организации: 

Наличие в разделе «Независимая оценка качества 
оказания услуг» на официальном сайте 
образовательной организации отчетов по 
реализации планов мероприятий по результатам 
НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме 
(по состоянию 31 марта 2021 года)
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Наличие на официальном сайте образовательного 
учреждения работающей гиперссылки на сайт 
bus.gov.ru с результатами независимой оценки 
качества оказания услуг образовательными 
организациями
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85.5
Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены комфортностью условий 
осуществления образовательной 
деятельности (уровень удовлетворенности - 
71%)

Повысить уровень удовлетворенности получателей 
комфортностью оказания услуг, создав 
необходимые условия для этого

43.5
Организация не оборудована с учетом 
доступности для инвалидов

Повысить уровень доступности услуг для 
инвалидов, обеспечив:
наличие оборудованных групп 
пандусами/подъемными платформами
наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов
наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов
наличие сменных кресел-колясок

наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации

В организации создано недостаточное 
количество условий, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Улучшить условия доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с другими**, 
обеспечив

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

предоставление возможности инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Получатели услуг с ограниченными 
возможностями здоровья не в полной мере 
удовлетворены созданными условиями 
получения услуг и оборудованностью 
помещений и территории организации 
(уровень удовлетворенности - 65%)

Принять меры по повышению уровня 
удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них 
условиями получения образовательных услуг

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов
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90.6

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование 
(уровень удовлетворенности - 86%)

Продолжить работу по повышению уровня 
доброжелательности и вежливости персонала 
организации при первичном контакте с 
получателями услуг 

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуг (уровень 
удовлетворенности - 93%)

Повысить уровень доброжелательности персонала 
организации

Получатели услуг скорее удовлетворены 
уровнем доброжелательности и вежливости 
работников организации при 
дистанционных формах взаимодействия 
(уровень удовлетворенности - 95%)

Повысить уровень доброжелательности и 
вежливости персонала организации при 
дистанционных формах взаимодействия

89.6

91% получателей услуг готовы 
рекомендовать организацию

Поддерживать на  высоком  уровне количество 
получателей образовательных услуг, готовых 
рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены организационными 
условиями оказания услуг (уровень 
удовлетворенности - 84%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг

Получатели услуг не в полной мере 
удовлетворены условиями оказания услуг в 
целом (уровень удовлетворенности - 91%)

Повысить уровень удовлетворенности условиями 
оказания услуг в целом

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций

* Для образовательных организаций, располагающихся в зданиях исторического, культурного и архитектурного наследия, в случае невозможности выполнения требований по 
обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации (подтверждается решениями органов по охране и использованию памятников 
истории и культуры соответствующего уровня и органами социальной защиты населения соответствующего уровня)
**В случае, если в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотрены адаптированные 
образовательные программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ (данные сведения должны подтверждаться официальной статистической отчетностью за календарный год)
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*** Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных планом (до 31 января 2022 года, до 15 июня 2022 года, далее – раз в полгода)
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ИНН
6606013087
Наименование образовательной организации
МАОУ – НОШ № 5

Предложения и отзывы респондентов

Администрации школы нужно  уделять внимания к классам, к их ремонту и общему состоянию 
( шторам, окнам, партам  и т.д.), а не только коридорам и местам общественного нахождения. 
Не нужно делать дистанционное обучение 
Сделать открытой информацию о секциях и кружках рядом со школой
В начальных классах, учителя меняются каждый год. Это стресс для детей. Так же есть 
предпочтения к особенным учителям , их дети учатся только с первой смены. А там где нет 
поддержки от учителя (потому что его нет) с нам даже и разговаривать не хотят . 
Наладить  питьевые фонтанчики для детей.
Я бы хотел посещать открытые уроки у учебном заведение . что бы иметь объективную 
информацию.
Поменьше поборов на ремонт класса
Хотело ь бы чтобы, чтобы на каждого ребёнка уделяли полноценное внимание. 
Обучение в одну (первую) смену. Недостаточно мест. 
Ремонт в классах, приобретение питьевой воды должно быть не за счет родителей учеников 
школы
Не требовать надеть бахилы с родителей, а если требуете будьте добры предоставить. . 
Брать меньше денег с родителей

Взять нормальных учителей, любящих детей. Взять и протестировать учеников, чтобы понять, 
какой уровень образования даётсяв классах, а то лишь бы кто-то на классе стоял... Есть классы 
со сложными детьми, берите их на индивидуальное обучение, почему весь класс их должен 
терпеть? Ведь возможности школы это позволяют делать. Куча педагогов есть в этой школе 
специалисты доп.образования. Педагоги либо со старой закалкой, либо стажеры, которым 
нафиг дети не нужны, сидят на уроках в телефоне... Пересмотрите территориально школы... 
Селен в В.Пышме учится, а Мурзинка через В. Пышму ездит в Среднеуральск - бред полный, 
дети устают сильно, час езды в школу. Сам водитель устраивает- молодец! Еще про сайт 
напишу, что информации ноль на сайте, про продленку и кружки надо оказывается выманивать 
информацию. 
Дальнейших успехов 
Мой ребенок идет в первый класс. Еще не начался учебный год, на большую часть вопросов я 
не могу дать корректный ответ 
Развиваться и быть только лучше
Побольше бесплатных кружков по интересам для детей
1. Обучение детей в первую смену. 2. Обновление  информации на сайте школы. 3. Необходим 
ремонт в детских туалетах  на 1 этаже.  
Хочется взаимодействия учителя с  родителями, родительские собрания, подсказки по 
успеваемости детей, направления от учителя. 
Исключить посменный график учебы.
Школа маленькая для такого количества детей. Дети начальной школы должны учиться в 
смену, чтобы потом посещать кружки и пр. 



Хотелось бы иметь более полную и актуальную информацию по обучению ребёнка, 
организационным вопросам.
Учеба в одну смену
Всё отлично
Консультациии родителей с  психологом 
Все устраивает
Хочется чтобы дети учились в одну смену.
Больше информации о работника данной организации, отзывы учеников и родителей. 
Личные шкафчики для ребёнка, чтобы не таскать на хрупких детских плечах тяжелые учебники. 
Я бы докупила домашний комплект. А школьный пусть хранится в школе. 
Группы продленного дня
Постройте нам еще школу, дети учатся в 2 смены, преподавателей не хватает, классы 
переполнены( свыше 30 человек!!!)
Спасибо все прекрасно

Нужна продленка до 18:30 для 1 и 2 классов. Дети маленькие, идти далеко многим, а родители 
работают до 18. Как быть в этом случае неизвестно. Желательно бесплатная за счет государства
Поменять пункт охраны(работают либо пенсионеры либо сотрудники в неадекватном 
состоянии)!!! 
Не устраивает учебный процесс в 2 смены.как варианты могу предложить- Расширение 
площадей школы , обеспеченность кадровым составом, либо уменьшить кол- во школьников , 
чтобы учились в одну смену.
Все норм 
Школой довольны!
Всё устраивает 
Открыть бесплатные кружки при школе, после уроков. Хотелось бы, чтоб педагог говорил о 
проблемах (по каким урокам подтянуть ребенка конкретно, а не в целом про класс). 
Организовать продленку, хоть до 17 часов для начальных классов. 

Скорее это предложение вообще к образованию : Очень хочется, чтоб  учителя учили детей, а 
не просто направляли. Чтоб учитель учил детей, а не занимался написанием всяческих отчётов. 
Чтоб загруженность у педагога была посильная , а не по три класса на одного педагога в 
начальной школе. Очень хочется , чтоб педагог был заинтересован , в знаниях детей.
Хотелось бы ходит в школу в 1 первую смену

Снять большую нагрузку с преподавательского состава, чтобы была возможность уделять 
внимание каждому ученику. Сделать ремонт. Полностью укомплектовать библиотеку. 
Дополнительные услуги стали бесплатными.
Хотелось чтобы обучение детей проходило только в одну первую смену 
Обучение в одну смену с 8-00 ч
1.Качественная и вкусная, ГОРЯЧАЯ еда в столовой(особенно со 2 смены!).2.Больше внимание 
ученикам на их отдых на переменах(организация),внутри колектива.3.Общение с родителями 
при возникновение проблем у ребенка.

Произвести меры по этикету с сотрудниками пункта охраны,решить вопрос  об исключении в 
начальной школе второй смены,а также дистанционного образования,сделать бесплатные 
занятия по логическому мышлению,решить вопрос с беспорядком в гардеробе 
Перейти на программу советской школы!



Почему-то при переходе в среднюю школу, выяснилось, что у моего ребёнка НЕ 
ПРЕПОДАВАЛИСЬ ВООБЩЕ 2 обязательных предмета-родной язык и родная литература. 
Отметок нет!!! Кроме этого, учителя перегружены, кабинетов не хватает. Дети учатся  во 
вторую смену даже в 4-м классе. Питание в целом оставляет желать лучшего. 
Должна быть только 1 смена и группа продленного дня
Улучшить питание в столовой.

1. У школы имеется оборудованная зона ожидания, но, в связи с эпидемиологической 
ситуацией, ожидание там не возможно, а на прилегающей территории такой зоны нет. Нет ни 
одной лавочки в тени и в сильную жару тяжело ждать детей на раскаленном солнце. Учитывая, 
что часто за первоклашкам (да и не только) приходят бабушки, считаю необходимым 
оборудование лавочек в тени деревьев. 2. Питьевую воду в класс покупают родители, поэтому о 
доступности и качестве питьевой водя со стороны учреждения говорить не корректно.
Нужно чтобы все дети учились в одну смену
Доступные доп. Услуги. 
Отмена второй смены
Чаще проводить родительские собрания
По больше камер наблюдения
Нужно именно учить детей, вкладывать виних знания, а не просто преподавать материал, как в 
ВУЗах. Побольше работы с родителями, обьяснять сдабые места детей. А то обратной связи 
ноль, род. собрантя не проводятся... 

Необходимо Выделить место в школе для хранения учебников. Младшему школьнику 
приходится ежедневно такать на своих хрупких плечах по 8кг!!! Хотела бы иметь 2 комплекта 
учебников: для школы и для дома. Нет возможности хранить учебники в школе. 

Школа морально устарела. Ее нужно обновлять. Делать ремонт. Как можно ответить на вопрос 
о рекомендации школы родственникам или знакомым, если в первую очередь идёт выбор 
между учителями. Соответсвенно, если учитель сильный и даёт знания, то ты и поведёшь в ту 
школу, где работает этот учитель, а то что ей требуется ремонт и полное обновление, уже на это 
не смотришь и учебники сам готов покупать. Непонятен вопрос о работе образовательной 
организации с родителями. Если это относится к роботе учителя с родителями, то не довольна. 
Потому что учитель завален работой по заполнению разных бумаг, а также ведение 2 классов и 
ещё нагрузка стартовая школа. Так где же учителю выкроить достаточно времени на ученика и 
его родителей? Из-за этого и оказание услуг тоже не на уровне. Учитель пытается дать 
максимум, что он может, но если ребёнок не понял, то у учителя нет времени все ему 
разжёвывать, поэтому этим занимаются родители дома.   Необходимо снизить нагрузку с 
учителей, чтобы они могли должным образом обучать, разъяснять и удивлять время детям. 
Ремонт в классах не должнны делать родители за свой счет. Родители и так закупают воду, 
туалетную бумагу, бумажные полотенца, жидкое мыло, бумагу А4 для детей
Больше обращать внимание на качество питания (после питания в школе у ребёнка постоянно 
болит живот). Классный руководитель не достаточно уделяет внимания детям (закончил уроки, 
а дальше не важно... у ребёнка пропали сапоги и так и не нашли, а охрана ещё на нас же 
накричали.) 
Хотелось бы  изменений в пункте охраны. Работают либо пенсионеры, либо работники в 
непонятном состоянии!!! 



1. Все дети должны учиться с 1 смены. Учителя приходят домой  только чтобы переночевать. 2. 
Доп.образовательные программы должны оплачиваться из бюджета а не из карманов 
родителей. Сертификат на доп.образовательные услуги имеем давно а по факту им нечего 
оплачивать, школа не позволяет.
Бассейн дополнительно
Все хорошо 

Педагогический состав, переходит в некоторых случаях на личный характер на не рабочим и 
это всё сказывается на ребенка давят и занижают оценки выставляют так что родители не 
занимаются ребенок хотя при этом ребенок посещает, кружки полность занет, очень не довльна 
и чтоб на ребенка не ловили приходится соглашаться с не спровидливостью..

Нет информации у родителей по фокультативам и доп. Образовательным услугам. Предлагаю в 
начале года выдавать детям листовки с перечнем услуг, чтобы родители могли выбрать. 
Хранить учебники в школе и дома портфели стали космически тяжолыми ещё и сменка на 
физкультуру отдельно в школу отдельно детям я считаю тяжело так носить 
Не устраивает что для начальных классов,дети учатся со второй смены.
Улучшить охрану на вахте
Организовать односменное обучение
Всё отлично, жаль, что после 4 класса придется уйти в другую школу. 
Все хорошо
Привлекать молодых учителей ,чтобы у учителя было по одному классу, "разгрузить "классы, 
вместо30 должно быть 25учеников
Двигаться только вперёд, идти в ногу со временем!
Обучение в одну смену 
Сделать продленку 

Исключить "человеческий фактор", избирательность в отношении педагогов с  получателями 
услуги. Исключить "давку" в вестибюле - обеспечить эпидемиологическую и и 
террористическую безопасность детей и родителей. Обеспе чить качественную подачу 
материала, доведение его, без исключений, до всех. Адекватно оценивать, с учётом возрастных 
особенностей, поведение учащихся на переменах и уроках. Установить отчётность перед 
родителями о результатах (достижениях) в предмете платной деятельности. Привить и 
требовать от части педсостава понятия педагогической ответственности, долга, 
профессиональной этики, культуры общения и профессионализма.

Наладить обратную связь по электронной почте (при обращении не последовало ответа)
 6 школа лучше развивается

Нужна одна смена. Считаю, обучение во вторую смену плохо влияет на успеваемость детей.
Нужны корекционные классы
Улучшить оснащение образовательной организации
Смените поваров, дети жалуются,что готовить стали не вкусно
Учебный процесс с 1 смены
Просьба улучшить питание детей! Кормят самыми дешевыми продуктами низкого качества, 
блюда дети не едят!
Хотелось бы, чтобы дети учились в первую смену
Побольше кружков по интересам бесплатных



Возможность обучения в 1 смену
Очень хотелось бы, чтобы в школе появился речевой класс для детей с ОВЗ. Нужна проверка 
качества работы школы. Не хотят работать с детьми-инвалидами по слуху. 
Школа работает а 2 смены, что не удобно ни для родителей, ни для учеников.  Все это из за  
того что  школа перегружена по числу обучающихся.

Хотелось бы большего сотрудничества и взаимодействия преподавателей и родителей,а также 
улучшения работы столовой на предмет готовой продукции и улучшения выбора меню.
Добиваться от учащихся усвоения материала, знаний, больше обьяснять, работать с 
родителями. Не нужно просто начитыаать и преподавать материал как в Вузах, виначальной 
школе этого мало. .. 
Работать только в 1 смену. 

Очень нужен дополнительный автобус по развозу и подвозу детей к школе и домой. Одного 
автобуса не хватает и некоторым детям приходится идти пешком по неорганизованной дороге.
Хотелось бы улучшить качество питания. Ребенок с неохотой ходит в столовую, практически 
ничего не ест. Не вкусно.
Хотелось бы получать побольше бесплатного учебного пособия,ладнт если в семье один 
ребёнок,а если их двое или трое....
Я считаю, необходимо произвести капитальный ремонт полов, в классах, коридоре и 
спортивном зале.
Улучшить контроль на входе.Поставить эл.ворота
Много требует учитель из разных классов денег. То на подарки... То на учебники которые ни 
разу не использовались и теперь просто лежат. Деньги на ветер!!!!!! 
Очень хотелось бы, чтобы дети учились в 1 смену 

Школа ведет платную деятельность, но покупка средств гигиены ( мыло, полотенца, 
одноразовые стаканы для воды и т.д.) ложится на плечи родителей. Нет контроля качества 
предоставляемых платных образовательных услуг. Договор о платных услугах противоречит 
Закону о защите прав потребителя ( система перерасчета оплаты услуг при уважительном 
пропуске занятий). Со стороны педагога нет  обратной связи с родителями: не проводятся 
родительские собрания ( онлайн).Все общение ведется через представителя так называемого 
родительского комитета, статус которого не установлен юридически.
Обучение в две смены для детей в начальной очень тяжело даётся. Мечтаем об односменном 
графике.
Набирать меньше классов, чтобы дети учились только с первой смены.
Группа продленного дня
Прошу создать коррекционную программу обучения для детей аутистов или создать 
коррекционный класс для детей с умственными отклонениями, так как таких детей в школе 
много, а педагоги не готовы и не знают как с ними работать 
Для полного усвоения преподаваемого материала и восприятия его, необходимо создать 
комфортные температурные условия в зимний период! Ремонт пластиковых окон (промерзание 
рам и стеклопакетов).
Обучение в 1 смену, увеличить количество педагогов, уменьшить количество учеников в 
классах. Хотелось бы актовый зал для массовых мероприятий и раздевалки в спортзале, 
отдельно для мальчиков и девочек. 
У учеников должна быть одна смена, но к сожалению это вопрос выше компетенции школы. А 
в целом все хорошо



ИНН №
 в перечне

6606013087 918

Градация оценок 1- наличие
0 - отсутствие

Наличие раздела 
«Независимая оценка 

качества оказания 
услуг» на официальном 
сайте образовательной 

организации

Наличие в разделе 
«Независимая оценка 

качества оказания 
услуг» на официальном 
сайте образовательной 
организации планов по 
итогам НОК в 2018 году

Наличие в разделе 
«Независимая оценка 

качества оказания 
услуг» на официальном 
сайте образовательной 
организации отчетов по 

реализации планов 
мероприятий по 

результатам НОК в 2018 
году, реализованных в 

полном объеме (по 
состоянию 31 марта 

2021 года)

Наличие гиперссылки 
(возможности 

перехода) на сайт 
bus.gov.ru с 

результатами 
независимой оценки 

качества оказания 
услуг 

образовательными 
организациями

Наличие кликабильного 
баннера с переходом на 

карточку 
образовательной 

организации сайта 
bus.gov.ru, на котором 

реализована 
возможность оставить 
отзыв гражданами о 

качестве услуг, 
предоставляемых 
образовательными 
организациями, с 

приглашением 
заинтересованных лиц 

значение 1 1 0 0 1

Наименование образовательной организации

МАОУ – НОШ № 5

Сведения по результатам аудита официальных сайтов образовательных организаций, подлежащих НОК в 2021 году, на наличие 
на них информации о популяризации официального сайта bus.gov.ru
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Градации оценки Значение

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и 
адрес(а) электронной почты)
0,5 – информация представлена 
частично (указаны контактный(е) 
телефон(ы) или адрес(а) 
электронной почты)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы об одном структурном 
подразделении или информация 
представлена не в полном объеме)
 0 – информация отсутствует

1

Перечень информации

№  в перечне 918
ИНН 6606013087

Наименование
 образовательной

организации
МАОУ – НОШ № 5

сайт парта5.рф

Аудит сайта образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества, в 2021 году

Показатель по организации

Показатель (норма)

I. Основные сведения

1. Информация о дате создания образовательной организации 

2. Информация об учредителе, учредителях образовательной 
организации, о представительствах и филиалах образовательной 
организации
3. Информация о месте нахождения образовательной организации, 
ее представительств и филиалов (при наличии)

4. Информация о режиме, графике работы

5. Информация о контактных телефонах и об адресах электронной 
почты

II. Структура и органы управления образовательной организацией

6. Информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: наименование 
структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 
отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 
(при наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии) 



Градации оценки ЗначениеПеречень информации

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы об одном структурном 
подразделении или информация 
представлена не в полном объеме)
 0 – информация отсутствует
99 - структурные подразделения 
отсутствуют

99
7. Сведения о наличии положений о структурных подразделениях 
(об органах управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии)



Градации оценки ЗначениеПеречень информации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии)
0,5 – представлена лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
свидетельству)
0,5 – представлено свидетельство на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты)
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует хотя бы один 
из перечисленных актов)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – отсутствует один из указанных 
документов: образец договора об 
оказании платных образовательных 
услуг или документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе
 0 – информация отсутствует

1

9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями)

III. Документы (в виде копий)

8. Устав образовательной организации

10. Свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями)

11. План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации

12. Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 
статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), 
правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективный договор 

13. Отчет о результатах самообследования

14. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе



Градации оценки ЗначениеПеречень информации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 0

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – при наличии предписания 
органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отсутствует 
отчет об исполнении такого 
предписания
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует
99 – государственная аккредитация 
отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

0

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация без 
копий или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

0

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

0

20. Информация о сроке действия государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии государственной 
аккредитации)

15. Документ об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования 

16. Предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

IV. Образование

17. Информация о реализуемых уровнях образования

18. Информация о формах обучения

19. Информация о нормативных сроках обучения

21. Информация об описании образовательных программ с 
приложением их копий

22. Информация об учебных планах с приложением их копий

23. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии)



Градации оценки ЗначениеПеречень информации
1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация без 
копий
или не по всем программам
 0 – информация отсутствует

0

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 0

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 0

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (информация о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с 
приложением (ссылками))
0,5 – представлена информация без 
приложений
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем сотрудникам 
или не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует

1

VI. Руководство. Педагогический состав

24. Информация о календарных учебных графиках с приложением 
их копий

25. Информация о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса

26. Информация о реализуемых образовательных программах, в том 
числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, 
с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой

27. Информация об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

28. Информация о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на 
которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и 
планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки

29. Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы

V. Образовательные стандарты

34. Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах и об образовательных стандартах с приложением их 
копий (при наличии)

35. Информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты



Градации оценки ЗначениеПеречень информации
1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем сотрудникам 
или не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме
 0,5 - информация представлена 
частично (не по всем местам 
осуществления образовательной 
деятельности или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме
 0,5 - информация представлена 
частично (не в полном объеме в 
соответствии с перечисленными 
требованиями)
 0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

36. Информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 
дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при 
наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 
работы; стаж работы по специальности

37. Информация о местах осуществления образовательной 
деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, в том числе: места 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; места осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения; места осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ; места проведения практики; 
места проведения практической подготовки обучающихся; места 
проведения государственной итоговой аттестации

VII. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности

38. Информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе: наличие 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

39. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

40. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

41. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

42. Информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

43. Информация об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 



Градации оценки ЗначениеПеречень информации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

44. Информация о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



Градации оценки ЗначениеПеречень информации

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 99

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует
99 – общежитие/интернат 
отсутствует/ не предусмотрены

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 0

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 0

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем 
образовательным программам
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует информация 
хотя бы по одной образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки)
0 – информация отсутствует

1

VIII.Стипендии и иные виды материальной поддержки

50. Информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц)

45. Информация о наличии и условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

46. Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии
IX. Финансово-хозяйственная деятельность

48. Информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

49. Информация о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года

X. Вакантные места для приема (перевода)
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Градации оценки Значение

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и 
адрес(а) электронной почты)
0,5 – информация представлена 
частично (указаны 
контактный(е) телефон(ы) или 
адрес(а) электронной почты)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 - информация представлена 
частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
требуемая информация 
представлена не в полном 
объеме)
0 – информация отсутствует

1

№  в перечне 918
ИНН 6606013087

Наименование
 образовательной

организации
МАОУ – НОШ № 5

Аудит информационного стенда в помещениях образовательных организаций, 
подлежащих независимой оценке качества, в 2021 году

Показатель по организации

Показатель (норма)

Перечень информации

I. Основные сведения

1. Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии)

2. Информация о режиме, графике работы

3. Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты

II. Структура и органы управления образовательной организацией

4. Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в 
сети «Интернет» структурных подразделений 
(при наличии); адреса электронной почты 
структурных подразделений (при наличии) 



1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями 
к лицензии)
0,5 – представлена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности (без приложений)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями 
к свидетельству)
0,5 – представлено 
свидетельство о 
государственной аккредитации 
(без приложений)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты)
0,5 – информация представлена 
частично (отсутствует хотя бы 
один из перечисленных актов)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме
0,5 – отсутствует один из 
указанных документов: образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг или 
документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе
0 – информация отсутствует

1

5. Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями)

III. Документы (в виде копий)

6. Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями)

7. Локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ (по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной  деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся)

8. Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе



1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением 
всех копий)
0,5 – представлена информация 
без копий или не по всем 
программам
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0 – информация отсутствует 1

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
0,5 - информация представлена 
частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам)
0,5 - информация представлена 
частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями)
0 – информация отсутствует

1

1 – информация представлена
0– информация отсутствует 1

15. Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

IV. Образование
9. Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии 
государственной аккредитации)

10. Информация об учебных планах с 
приложением их копий

11. Образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы
V. Руководство. Педагогический состав

13. Информация о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их 
наличии), в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его 
заместителей; должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты

14. Информация о персональном составе 
педагогических работников: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины

VI. Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности



ИНН №
 в перечне

6606013087 918

№ п/п Показатель Градация 
оценок Значение

1 Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью 

1 - наличие
0 - отсутствие 1

2 Наличие и понятность навигации внутри 
образовательной организации

1 - наличие
0 - отсутствие 1

3 Наличие и доступность питьевой воды 1 - наличие
0 - отсутствие 1

4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений

1 - наличие
0 - отсутствие 1

5 Санитарное состояние помещений образовательной 
организации

1 - нет 
замечаний
0 - есть 
замечания

1

Наименование образовательной организации

МАОУ – НОШ № 5

Наличие комфортных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность (показатель 2.1)



ИНН №
 в перечне

6606013087 918

№ 
п/п Показатель Градация 

оценок Значение

1 Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 
платформами

1 - наличие
0 - отсутствие 0

2 Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов

1 - наличие
0 - отсутствие 0

3 Наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов

1 - наличие
0 - отсутствие 0

4 Наличие сменных кресел-колясок 1 - наличие
0 - отсутствие 0

5 Наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации

1 - наличие
0 - отсутствие 0

Наименование образовательной организации

МАОУ – НОШ № 5

Оборудование прилегающей территории к зданиям образовательной организации и 
помещений с учетом доступности для инвалидов (показатель 3.1)



ИНН №
 в перечне

6606013087 918

№ п/п Показатель Градация оценок Значение

1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

1 - наличие
0 - отсутствие 0

2
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

1 - наличие
0 - отсутствие 0

3
возможность представления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

1 - наличие
0 - отсутствие 0

4
наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по 
зрению

1 - наличие
0 - отсутствие 1

5

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации)

1 - наличие
0 - отсутствие 1

6
наличие возможности предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме или 
на дому.

1 - наличие
0 - отсутствие 1

Наименование образовательной организации

МАОУ – НОШ № 5

Условия доступности в образовательной организации, позволяющие инвалидам 
получать образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.)
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