
ПРОТОКОЛ№2 

заседания Общественного совета при исполнительном комитете 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере 

  18сентября 2017 года  ________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены общественного совета 12 человек 

Представители Управления культуры АМР РТ, Управления образования 

АМР РТ, Управления по делам детей и молодежи АМР РТ, Управления по 

физической культуре, спорту и туризму АМР РТ. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Подведение итогов проведенных опросов населения по показателям 

оценки деятельности учреждений культуры, образования, спорта, 

молодежной политики. 

 

      Выслушав мнения членов общественного совета при исполнительном 

комитете Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 

независимой оценке качества предоставления муниципальных услуг в 

социальной сфере, представителей Управлений 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять в работу итоги по независимой оценке качества социальных услуг в 

сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики и разместить их 

на официальном сайте Альметьевского муниципального района.            

 

Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 

         Приложение: Итоги работы по независимой оценке качества 

социальных услуг в сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики за 2017 год 

 

 

Председатель Общественного Совета: 

 

Секретарь Общественного Совета: 

 
  

 

 

 

 

Образование 

 



1. Всего в анкетировании работы образовательных учреждений (школ) 

приняли участие 6 661 житель Альметьевского района.  
 

Сводный опросный лист  

Показатели оценки работы образовательных учреждений (18). 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Итоговое  

среднее 

значение, 

баллы (сумма) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 9,81 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 
Баллы (от 0 до 10) 9,5 

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 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 9,49 

1.4. 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 10) 9,38 

 Итого: 40 баллов 38,18 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,69 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 
Баллы (от 0 до 10) 9,36 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися<**> Баллы (от 0 до 10) 9,63 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 9,37 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

Баллы (от 0 до 10) 9,68 



мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся<**> 
Баллы (от 0 до 10) 9,38 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 9,49 

 Итого: 70 баллов 65,6 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,55 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,62 

 Итого: 20 процентов 19,17 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,22 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,22 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,69 

 Итого: 30 процентов 28,13 

 

2. Всего в анкетировании работы дошкольных образовательных 

учреждений (д/с) приняли участие 399 жителей Альметьевского района.  
 

Сводный опросный лист  

Показатели оценки работы дошкольных образовательных учреждений 

(17). 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Итоговое  

среднее 

значение, 

баллы (сумма) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 



информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 9,64 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 
Баллы (от 0 до 10) 9,29 

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 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 8,73 

1.4. 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 10) 8,89 

 Итого: 40 баллов 36,55 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,09 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,39 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися<**> Баллы (от 0 до 10) 9,48 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 8,66 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 9,44 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся<**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,56 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 9,3 

 Итого: 70 баллов 61,92 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 



вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,43 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,46 

 Итого: 20 процентов 18,89 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
8,78 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
8,92 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,47 

 Итого: 30 процентов 27,17 

 

Культура 
 

1) Всего в анкетировании работы  образовательных учреждений культуры 

(музыкальных школ) приняли участие 439 жителей Альметьевского района.  
 

Опросный лист  

Показатели оценки работы образовательных учреждений культуры (7 

музыкальных школ). 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

Итоговое  

среднее 

значение, 

баллы (сумма) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 9,29 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет Баллы (от 0 до 10) 9,33 



сведений о педагогических работниках организации 

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 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 9,23 

1.4. 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 10) 9,16 

 Итого: 40 баллов 37,01 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,39 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,16 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися<**> Баллы (от 0 до 10) 8,96 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 9,12 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 9,36 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся<**> 
Баллы (от 0 до 10) 8,57 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 8,42 

 Итого: 70 баллов 60,98 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,34 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,38 



 Итого: 20 процентов 18,72 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
8,52 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,12 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 

до 10) 
9,16 

 Итого: 30 процентов 26,8 

 

2)Результат анкетирования пользователей услуг МБУ «НКЦ «Элмэт». 

Количество опрошенных  -  147 человек. Среднее количество набранных 

баллов – 116,1. 

Опросный лист  

Показатели оценки работы национально-культурного центра. 
 

№  

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения  

Итоговое  среднее 

значение, баллы 

(сумма) 

1 
Открытость и доступность информации об 

организации культуры. 

  

1.1 Наличие общей информации об организации культуры 

на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 

России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти субъектов 

Российской федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» (зарегистрирован Минюстом России 

08.05.2015, регистрационный номер №37187) 

От 0 до 10 

баллов 

6,7 

1.2. Наличие информации о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации культуры в 

сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

От 0 до 10 

баллов 

7,4 

1.3. Доступность и актуальность информации о деятельности От 0 до 10 9,3 



организации культуры, размещенной на территории 

организации 

баллов 

2 
Комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения. 
  

2.1 Комфортность условий пребывания в организации 

культуры  

от 0 до 10 

баллов 

9,0 

2.2 Наличие дополнительных услуг и доступность их 

получения 

от 0 до 10 

баллов 

7,5 

2.3 

Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе 

с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 10 

баллов 

8,2 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 
От 0 до 10 

баллов 

6,8 

2.5. 
Доступность услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

От 0 до 10 

баллов 

5,9 

3 Время ожидания предоставления услуги    

3.1 Соблюдение режима работы организацией культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

8,9 

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 

от 0 до 10 

баллов 

9,2 

4 
Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры 
  

4.1 Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры. 

от 0 до 10 

баллов 

9,5 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

7,4 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг    

5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

8,3 

5.2 Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации  культуры 

от 0 до 10 

баллов 

7,6 

5.3 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» 

от 0 до  10 

баллов 

8,2 

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 

от 0 до 10 

баллов 

5,7 

 Итого: 160 баллов 116,1 

 

 

   3) Результат анкетирования пользователей услуг МБУ «Альметьевская 

картинная галерея». Количество опрошенных  - 125 человек. Среднее 

количество набранных баллов – 112,5. 
 

Опросный лист  

Показатели оценки работы картинной галереи. 
 

№  

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Итоговое  

среднее 

значение, 



баллы (сумма) 

1 

Открытость и доступность информации об 

организации культуры. 

 

  

1.1 Наличие общей информации об организации культуры 

на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 

России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти субъектов 

Российской федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет» (зарегистрирован Минюстом России 

08.05.2015, регистрационный номер №37187) 

От 0 до 10 

баллов 

8,1 

1.2. Наличие информации о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации культуры 

в сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети «Интернет» 

От 0 до 10 

баллов 

7,6 

1.3. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации 

От 0 до 10 

баллов 

9,5 

2 

Комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения. 

 

  

2.1 Комфортность условий пребывания в организации 

культуры  

от 0 до 10 

баллов 

9,7 

2.2 Наличие дополнительных услуг и доступность их 

получения 

 

от 0 до 10 

баллов 

7,5 

2.3 

Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том числе 

с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 10 

баллов 

8,1 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 
От 0 до 10 

баллов 

7,7 

2.5. 
Доступность услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

От 0 до 10 

баллов 

6,1 

3 Время ожидания предоставления услуги    

3.1 Соблюдение режима работы организацией культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

9,3 

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 

от 0 до 10 

баллов 

8,8 

4 
Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры 
  

4.1 Доброжелательность и вежливость персонала от 0 до 10 9,7 



организации культуры. баллов 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

8,8 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг    

5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры 

от 0 до 10 

баллов 

7,5 

5.2 Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации  культуры 

от 0 до 10 

баллов 

8,0 

5.3 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной на 

официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» 

от 0 до  10 

баллов 

8,2 

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 

от 0 до 10 

баллов 

6,4 

 Итого: 160 баллов 112,5 

 

4) Результат анкетирования пользователей услуг МАУ «ДК «Нефтьче». 

Количество опрошенных  - 202 человека. Среднее количество набранных 

баллов –134,6. 

Опросный лист  

Показатели оценки работы дворца культуры. 
 

№  

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Итоговое  среднее 

значение, баллы 

(сумма) 

1 
Открытость и доступность информации об 

организации культуры. 

  

1.1 Наличие общей информации об организации культуры 

на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 

России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти субъектов Российской 

федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» 

(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, 

регистрационный номер №37187) 

От 0 до 10 

баллов 

7,7 

1.2. Наличие информации о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в соответствии с 

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети 

От 0 до 10 

баллов 

8,1 



«Интернет» 

1.3. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на 

территории организации 

От 0 до 10 

баллов 

9,8 

2 
Комфортность условий предоставления услуг и 

доступность их получения. 
  

2.1 Комфортность условий пребывания в организации 

культуры  

от 0 до 10 

баллов 

9,5 

2.2 Наличие дополнительных услуг и доступность их 

получения 

от 0 до 10 

баллов 

7,5 

2.3 

Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры (в том 

числе с помощью мобильных устройств) 

от 0 до 10 

баллов 

9,4 

2.4. Удобство графика работы организации культуры 
От 0 до 10 

баллов 

8,2 

2.5. 
Доступность услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

От 0 до 10 

баллов 

5,9 

3 Время ожидания предоставления услуги    

3.1 Соблюдение режима работы организацией культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

8,8 

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 

от 0 до 10 

баллов 

9,2 

4 
Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры 
  

4.1 Доброжелательность и вежливость персонала 

организации культуры. 

от 0 до 10 

баллов 

9,5 

4.2. Компетентность персонала организации культуры 

 

от 0 до 10 

баллов 

9,0 

5 Удовлетворенность качеством оказания услуг    

5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг 

организацией культуры 

от 0 до 10 

баллов 

8,3 

5.2 Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации  культуры 

от 0 до 10 

баллов 

8,9 

5.3 

 

Удовлетворенность качеством и полнотой информации 

о деятельности организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации культуры в сети 

«Интернет» 

от 0 до  10 

баллов 

8,2 

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 

от 0 до 10 

баллов 

6,6 

 Итого: 160 баллов 134,6 

 

 


