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Отчет о самообследовании  

Частного профессионального образовательного учреждения 

 «Учебно-курсовой комбинат «Знание»  

(2017, 2018 годы) 

 

Полное и сокращенное наименование: Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Учебно-курсовой комбинат «Знание» (УКК «Знание») 

Организационно-правовая форма: Частное профессиональное образовательное 

учреждение 

Место нахождения: 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 50      

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 655002, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 50 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.уккзнание.рф 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1021900535250. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1901056307. 

Код причины постановки на учет (КПП): 190101001, Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации – серия 19 №0008880964, выдана Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия    

Дата регистрации: 09.12.2002 г. 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 19 ЛО2, № 

0000381,регистрационный номер 2185, от 07  ноября 2016г., выдана Министерством 

образования и науки Республики Хакасия. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

Основания для обследования: В целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Частного профессионального образовательного учреждения 

«Учебно-курсовой комбинат «Знание» согласно Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Частное профессиональное образовательное учреждение учебно-курсовой комбинат 

«Знание» (далее – Учреждение, «УКК «Знание») осуществляет подготовку, повышение 

квалификации, а также повторную проверку знаний по наиболее массовым и ведущим 

профессиям уже более 25 лет. Учебно-курсовой комбинат не имеет филиалов в других 

городах. Обучение проводится только в городе Абакане. Учебное заведение располагает 

собственной техникой. Учебные классы располагаются по адресу: РХ г. Абакан ул. 

Гагарина 50. Преподаватели учебного комбината обеспечивают квалифицированное 

обучение на основе утвержденных в установленном порядке учебных планов и программ, 

собственных педагогических приемов и методик. Качество образования, которое получают 

обучающиеся, базируется, в первую очередь, на традициях преемственности, которые здесь 

не только возродили, но и укрепили. 

Ежегодно в «УКК «Знание» образовательные услуги получают более 600 человек. В 

2017 году 645 обучающихся, освоили основные программы профессионального обучения, 

в 2018 году наблюдается не значительное уменьшение их числа (632 человека). В 2018 году 

увеличился спрос на программы профессиональной подготовки, то есть количество 

обучающихся, желающих получить новую профессию, увеличилось. В то время как спрос 

на программы повышения квалификации уменьшился. 

Стабильным остается количество обучающихся, направленных на обучение центрами 

занятости, и составляет 10% в общей численности обучающихся. Удельный вес 

численности обучающихся, направленных на обучение организациями, предприятиями, в 

общей численности обучающихся, в 2018 году составил 17%, что ниже показателя 

прошлого года. 
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Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 
В Частном профессиональном образовательном учреждении «Учебно-курсовой 

комбинат «Знание» реализуется 30 основных программ профессионального обучения.  

Основные программы профессионального обучения (далее - Программы) 

разработана на основе: 

Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

Профессиональных стандартов. 

Программы предназначена для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 К освоению Программ допускаются лица, достигшие возраста 16 или 18 лет (в 

зависимости от программы), не имеющие медицинских противопоказаний. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Программами предусмотрено теоретическое и практическое обучение.  

Обучение осуществляется, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. Теоретическое обучение проводится в учебном классе согласно 

расписанию. Обучение на производстве проводится в организации (предприятии) в течение 

всего периода непосредственно на рабочих местах.  

Обучение может осуществляться в следующих формах: 

с отрывом от производства, очно (учебная неделя 40 учебных часов по 8 часов в день, 

весь объем часов проводится аудиторно); 

без отрыва от производства в вечернее время (производственное обучение и 

производственная практика проводятся на производстве, теоретическое обучение 

проводится в вечернее время по 4 часа в день, часть часов теоретического обучения может 

быть отведена для самостоятельного изучения с последующим контролем); 

в форме экстерната (разрабатывается индивидуальный план консультаций и сдачи 

теоретических и практических разделов). 

Реализация Программ сопровождается промежуточной аттестацией по предметам 

теоретического обучения и осуществляется в форме зачетов. 

Завершается обучение итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

По результатам профессионального обучения присваивается квалификация в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и выдается удостоверение.  

Цели и задачи Программ: создать для обучающихся условия, способствующие 

усвоению необходимых знаний и отработке навыков. 

Учебные планы содержат: экономический курс, общетехнический курс, 

специальный курс, практическое обучение. 

В тематические планы изучаемого предмета вносятся изменения и дополнения с 

учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.  

Сроки освоения программ для лиц, ранее не имевших профессии рабочего лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих в целях получения новой профессии 
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рабочего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

различны и определены программами. 

В программах определены области и объекты профессиональной деятельности, 

планируемые результаты их освоения. 

Результаты освоения Программы определяются приобретенными обучающимися 

компетенциями, т. е. их способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, 

успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем 

месте или овладеть смежными профессиями.  

Обучение на производстве осуществляют высококвалифицированные рабочие, 

бригадиры, начальники цехов, мастера, опытные рабочие, прививая в процессе труда 

осознанное отношение к выбранной профессии.  

Обучение на производстве осуществляется в целях изучения передового опыта, в 

том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении Программы, и направлено на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения трудовых видов 

деятельности. 

  Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и 

предусматривает такие виды деятельности, как:  

самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий;  

изучение организации и технологии производства, работ;  

непосредственное участие в планировании работы организации; 

работу с технической, нормативной и другой документацией;  

участие в совещаниях, деловых встречах.  

В период прохождения производственной практики каждый обучающийся ведет 

дневник, который проверяется лицом, ответственным за практику. 

Программы производственного и теоретического обучения регулярно 

корректируются и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах 

и оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной 

производственной практике.  

При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена «УКК «Знание» с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Консультации проводятся после прохождения теоретического курса и 

практического обучения. Время, отведенное на консультации, фиксируется в календарном 

учебном графике. 

Резерв времени  выделяется на изучение новой техники, но может быть использован 

и для других целей. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в «УКК «Знание». 

 По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ 

установленного образца.  

Оценка результатов промежуточной аттестации, производственной практики  

и итоговой аттестации обучающихся 

Оценка результатов промежуточной аттестации показывает, что 100% обучающихся 

осваивают теоретический материал в полном объеме. Таких результатов позволяет достичь 

индивидуальный подход к  каждому обучающемуся (предоставляется гибкий график 

посещения занятий, предоставляется теоретический материал в электронном виде, что 

позволяет осваивать материал в свободное от занятий время). 
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Результаты производственного обучения показывают, что все обучающиеся 

приступившие к прохождению практики на предприятиях, успешно выполняют планы 

практик. В 2018 году были внесены коррективы в содержание дневника производственной 

практики, что облегчит заполнение требующихся документов для обучающихся и 

инструкторов от предприятий. 

Оценка результатов итоговой аттестации обучающихся показывает, что в 2017 году 

итоговую аттестацию успешно прошли 93% обучающихся, однако в 2018 году этот 

показатель снизился на 4%. Это объясняется тем, что взрослое население, получающие 

профессии рабочих, освоив теоретическое обучение, не всегда могут в установленные 

сроки пройти производственную практику. Они при удобном случае уезжают на вахту, 

меняют место жительства и т.п. Некоторые из них осваивают программы в полном объеме 

с другими группами, восстановившись на обучение. 

Особого внимания заслуживают результаты квалификационного экзамена на право 

управления самоходными машинами, экзаменатором которого Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Хакасия. 

Проанализированы результаты 19 протоколов за 2017 год и 18 протоколов за 2018 

год. Согласно протоколам экзамен на право управления самоходными машинами в 2018 

году сдавали на 90 человек больше, чем в 2017 году. Средний процент сдавших экзамен за 

два года (2017, 2018 годы) составляет 77%. Однако процент сдачи экзамена в 2018 году 

уменьшился на 3%. 

Анализируемый 

период 

Количество 

обучающихся, сдававших 

экзамен, чел. 

Количество 

обучающихся, не 

сдавших экзамен, 

чел. 

Доля обучающихся, 

сдавших экзамен,  

% 

2017 год 279 220 79 

2018 год 369 282 76 

2017, 2018 годы 688 502 77 

С целью выявления факторов, влияющих на качество сдачи экзамена на право 

управления самоходными машинами, необходимо проанализировать результаты 

теоретической и практической части экзамена результаты сдачи экзамена по отдельным 

категориям за 2018 год. Выводы, сделанные на основе анализа, позволят спланировать 

работу по повышению качества обучения   

Кадровое обеспечение Учреждения в части реализации основных программ 

профессионального обучения 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплинарным курсам и осуществляющих руководство обучением на производстве.  

Обучение на производстве организуется непосредственно на рабочих местах 

предприятия и имеет цель практическое освоение знаний, полученных во время 

теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у 

обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и 

технологической дисциплины и, особенно, безопасных методов труда. 

Реализацию программ в учреждении осуществляют десять педагогических 

работников, три преподавателя имеют среднее профессиональное образование, семь 

педагогов с высшем образованием. Направления подготовки педагогов Учреждения 

различны: инженер металлург, технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, электроэнергетика, экономика и управление в отраслях агропромышленного 

комплекса, промышленное и гражданское строительство, сестринское дело, промышленное 

и гражданское строительство, менеджмент, юриспруденция. Одному педагогу присвоена 

ученая степень Кандидата технических наук. Все педагогические работники регулярно 

повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации в ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК», АНПО «Многопрофильная академия непрерывного образования», 
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ГБПОУ «Хакасский технический колледж». Один педагог прошел повышение 

квалификации для преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом стандарта «WordSkills 

International по компетенции «Сварочные технологии» в ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина».   

Пять педагогов являются штатными работниками, пять работают на условиях 

гражданско-правовых договоров. 

Материально-техническое и информационное обеспечение Учреждения в 

части реализации основных программ профессионального обучения 

Реализация Программ осуществляется в пяти оборудованных учебных классах, 

расположенных в помещении, используемом Учреждением на условиях договора аренды 

недвижимого имущества. В 2018 году проведен ремонт кабинета с установкой пластиковых 

окон.  

В Учреждении 18 персональных компьютеров, 7 принтеров, три сканера, два 

копировальных аппарата,  два класса оборудованы мультимедийными проекторами. 12 

персональных компьютеров, использующихся в учебном процессе,  подключены к сети 

Интернет, есть локальная сеть. 

Для качественной реализации программ Учреждение активно использует 

электронные учебные издания. В 2017 году их было 163, в 2018 году их количество 

увеличилось на 24 наименования и насчитывает 187 учебных фильмов, презентаций, 

видеокурсов, видеофильмов  по электротехнике, материаловедению, по специальной 

технологии различных профессии. Особое внимание заслуживают, приобретенные в 2017 

и 2018 годах, учебные фильмы по производству работ на современной иностранной 

технике, используемой на угледобывающих предприятиях Республики Хакасия 

(погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы). 

Учреждение располагает для использования в учебном процессе печатных изданий 

учебников и учебных пособий по всем реализуемым программам (129 наименований). 

Кроме того, реализация программ обучения по всем профессиям обеспечена 

широким перечнем наглядных пособий и плакатов, 565 наименований. 

С мая 2018 году Учреждение имеет возможность проводить практическое вождение 

на самоходных машинах на трактородроме, расположенном в п. Рассвет, на условиях 

аренды. В собственности Учреждения трактор гусеничный ДТ-75ДЕС4, на условиях 

договоров аренды Учреждение использует снегоболотоход Bombardier ATV Outlender 

400XT 4*4, трактор колесный Т-150К, трактор колесный МТЗ-80. Техническое состояние 

техники соответствует установленным требованиям, имеют страховые полисы ОСАГО, 

технический осмотр.  

Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе 

Традиционно поддерживается тесная связь с предприятиями и организациями, на 

базе которых обучающиеся проходят производственное обучение. Мастера 

производственного обучения УКК «Знание» работают в тесном взаимодействии с 

инструкторами обучающихся от предприятий, по рекомендации которых вносятся 

корректировки в программы производственного обучения. Мастера производственного 

обучения УКК «Знание» присутствуют при выполнении квалификационных работ 

обучающихся на предприятиях, где совместно с инструкторами от предприятий 

присваивают рекомендуемый разряд обучающемуся. 

С 2018 года к проведению квалификационных экзаменов привлекаются 

представители работодателей. Так на квалификационные экзамены по профессиям 

(Тракторист, Стропальщик, Водитель погрузчика, Машинист бульдозера, Машинист 

экскаватора, Машинист автогрейдера, Слесарь по ремонту автомобилей, Машинист крана 

автомобильного) были приглашены представители предприятий дорожно-строительной  и 

сельскохозяйственной отрасли (главный механик ГКУ РХ "Управление инженерных 
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защит", директор ООО «Прогресс-М», директор ООО «Первомайское», главный механик 

КФХ «Усть-Ербинское»). 

В связи с большим количеством обучающихся, производственное обучение которых 

проходит на предприятиях угледобывающей промышленности, есть необходимость более 

тесного сотрудничества в этом направлении с представителями угольных разрезов 

Республики Хакасия.  

Кроме того, ежегодно наблюдается увеличение количества юридических лиц, 

желающих воспользоваться предоставляемыми Учреждениями образовательными 

услугами профессионального обучения. В 2018 году их количество также увеличилось, но 

не значительно. Заявки на обучение поступили от 47 предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее востребованы услуги по предоставлению профессионального обучения по 

слудующим профессиям: 

Весовщик; 

Машинист автогрейдера; 

Машинист экскаватора; 

Водитель карьерного самосвала; 

Машинист бульдозера; 

Слесарь-сантехник; 

Тракторист; 

Стропальщик; 

Водитель погрузчика; 

Дробильщик; 

Столяр строительный. 

В 2018 году увеличилось количество организаций-заказчиков, но уменьшилось 

количество обученных. Обучение проходят 1-2 человека по каждой профессии. 

Анализируемый 

период 

Количество юридических лиц Количество обучающихся, чел. 

2017 год 44 158 

2018 год 47 110 

Таким образом, необходимо наладить более тесное сотрудничество с 

организациями-заказчиками для повышения квалификации работников и проведения 

повторной проверки знаний по профессиям, полученным в «УКК «Знание». 

В 2018 году «УККК «Знание» работал с 11 Центрами занятости населения. 

Сотрудничество  с ЦЗН Аскизского, Бейского, Таштыпского и Ширинского районов в 2017 

году не велась, в 2018 году эта работа была возобновлена. По направлению ЦЗН 

профессиональное обучение прошли 64 человека в 2018 году, что на 10% больше по 

сравнению с 2017 годом. Кроме того, в 2018 году 12 человек получили по 2 профессии 

(дополнительно профессию Тракториста). 

№ 

п/п 

Наименование центра 

занятости населения 

Направлено на обучение, чел. 

2017 год 2018 год 

1.  Абаканский 2 5 

2.  Алтайский 4 3 

3.  Аскизский 0 3 

4.  Бейский 0 2 

5.  Боградский 1 1 

6.  Краснотуранский 24 18 

7.  Курагинский 24 21 

8.  Таштыпский 0 2 

9.  Усть-Абаканский 2 3 
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10.  Черногорский 1 5 

11.  Ширинский 0 3 

 ИТОГО 58 64 

Центрами занятости населения в 2017 и 2018 годах было заявлено обучение по 7 и 8 

профессиям соответственно. Наиболее востребованными являются профессии 

Электрогразосварщика, Машиниста экскаватора, Тракториста и Машиниста бульдозера. 

№ 

п/п 

Наименование профессии Направлено на обучение, чел. 

2017 год 2018 год 

1.  Электрогазосварщик 10 21 

2.  Тракторист 15 13 

3.  Стропальщик 1 5 

4.  Слесарь по ремонту автомобилей 0 5 

5.  Машинист экскаватора одноковшового 16 14 

6.  Машинист мостового крана 1 0 

7.  Машинист крана автомобильного 0 1 

8.  Машинист бульдозера 10 12 

9.  Машинист автогрейдера 2 0 

10.  Водитель погрузчика 2 7 

Таким образом, наблюдается положительная тенденция в работе с Центрами 

занятости населения. Стабильно высокий спрос на предоставляемые услуги у Курагинского 

и Краснотуранского ЦЗН. В 2018 году расширен перечень ЦЗН Республики Хакасия.  

Финансово-экономическая деятельность учреждения в части обеспечения 

реализации основных программ профессионального обучения 

Доходы Учреждения по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 2018 

году составили 693,5 тыс. руб.  

Указанные доходы позволили организовать собственный полигон, с наличием 

необходимых упражнений для проведения практического вождения, приобретение и взятие 

в аренду необходимой техники, и в дальнейшем приведение ее в должное техническое 

состояние. Кроме того, донные средства позволил провести ремонт в одном из учебных 

классов, что сделало пребывание для обучающихся более комфортным. Также были 

приобретены учебные плакаты по наиболее востребованным направлениям обучения, что 

повлияло с положительной стороны на уровень подачи теоретической части обучения и в 

целом на результаты знаний, полученных в ходе обучения. 
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Показатели деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

2017 2018 

 Образовательная деятельность   

1.  Общая численность обучающихся, 

освоивших основные программы 

профессионального обучения 

человек/% 645/100 632/100 

2.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, освоивших программы 

профессиональной подготовки в общей 

численности обучающихся 

человек/% 473/73 557/88 

3.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, освоивших программы 

повышения квалификации в общей 

численности обучающихся 

человек/% 172/27 75/12 

4.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 58/9 64/10 

5.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, направленных на обучение 

организациями, предприятиями, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 158/25 110/17 

6.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся по личным заявлениям, в 

общей численности обучающихся 

человек/% 429/66 458/73 

7.  Численность/удельный вес численности 

обучающихся, прошедших итоговую 

аттестацию, в общей численности 

обучающихся 

человек/% 603/93 565/89 

8.  Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения 

единиц 30 30 

9.  Количество разработанных основных 

программ профессионального обучения за 

отчетный период 

единиц 0 0 

10.  Общая численность педагогических 

работников 

человек 10 10 
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11.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/70 7/70 

12.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2/20 3/30 

13.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 0 0 

14.  Высшая человек/% 0 0 

15.  Первая человек/% 0 0 

 Финансово-экономическая деятельность   

16.  Доходы Учреждения по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. -127,1 693,5 

17.  Доходы Учреждения по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 0 69,4 

 Инфраструктура   

18.  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, в том числе: 

кв. м 1,7 1,7 

19.  Имеющихся у Учреждения на праве 

собственности 

кв. м 0 0 

20.  Закрепленных за Учреждением на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 0 

21.  Предоставленных Учреждением в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 0 

22.  Количество компьютеров единиц 18 18 

23.  Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

единиц 4 4 
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хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося 

24.  Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

единиц 163 187 

 

Общие критерии оценки качества образовательной деятельности Учреждения 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя  

 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности Учреждения, касающийся открытости и 

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (баллы от 0 до 10) 

1.1. Полнота и актуальность информации об Учреждении, и его 

деятельности, размещенной на официальном сайте http://уккзнание.рф  

8 

1.2. Наличие на официальном сайте http://уккзнание.рф сведений о 

педагогических работниках организации 

9 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы Учреждения 

9 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Учреждение от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте) 

9 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности Учреждения, касающийся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

(баллы от 0 до 10) 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 8 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

4 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися  8 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  нет 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся  

3 
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2.7. Наличие условий организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

3 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной Учреждения, касающийся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников (проценты (от 0 до 100) 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников Учреждения от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

опрос не 

проводился 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников Учреждения, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

опрос не 

проводился 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности Учреждения, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности учреждения  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением учреждения, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

76% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

79% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать Учреждение родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

82% 
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