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I 

 
В результате анализа материалов, размещённых на официальном сайте 

организации http://www.osagte.ru/, экспертами произведена оценка 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности 

информации об организации (далее – раздел 1), и выставлено 28,4 балла (из 

40 возможных).  

 

Показатель 1.1. Полнота и актуальность информации об организации 

и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет) (8,4 балла из 10 возможных). 

Не представлена информация по показателю 1.1: 

1.1.6. Информация о календарном учебном графике с приложением его 

копии. 

1.1.8. Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Воронежской 

области и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.1.16. Информация о поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового года. 

1.1.24. Размещение отчетов об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования (за 

отчетный учебный год) (в части требований, касающихся размещения 

информации об отсутствии предписаний по итогам проверки или информации 

об отсутствии контрольных мероприятий за указанный период). 

 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации – 

информация представлена в полном объёме (10 баллов из 10 возможных). 

 

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

http://www.osagte.ru/


организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации, – 

информация представлена в полном объеме (10 баллов из 10 возможных). 

 

Информация по показателю 1.4. Обеспечение доступности 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) не представлена (0 баллов из 10 возможных). 

 

Рекомендации руководителю организации по итогам анализа 

информации по разделу 1: 

- рассмотреть возможность размещения информации о календарном 

учебном графике с приложением его копии (пункт 1.1.6); о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Воронежской области и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (пункт 

1.1.8.); информации о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года (пункт 1.1.16.); отчетов об 

исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования (за отчетный учебный год) (в части 

требований, касающихся размещения информации об отсутствии 

предписаний по итогам проверки или информации об отсутствии контрольных 

мероприятий за указанный период) (пункт 1.1.24), отсутствие которых не 

связано с объективными причинами, организовать сбор и подготовку 

информации для размещения в соответствии с требованиями Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; 

- рассмотреть возможность программной разработки и обеспечения 

работы интерактивных сервисов, предусмотренных показателем 1.4 (1.4 

Обеспечение доступности 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). 

 

II 

 

В результате анализа информации, внесённой организацией в 

электронную систему рейтингования профессиональных образовательных 

организаций по итогам 2014-2015 учебного года, произведена 

автоматизированная оценка показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 



образовательная деятельность (далее – раздел 2), и выставлено 55,5 балла 

(из 70 возможных). 

 

Не представлена информация по показателю 2.1. Материально-

техническое и информационное обеспечение организации (6 баллов из 10 

возможных): 

2.1.3. Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является центром дистанционного обучения. 

2.1.4. Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является потребителем услуг дистанционного обучения. 

2.1.9. Наличие договора о доступе обучающихся к электронным 

библиотечным ресурсам ведущих образовательных учреждений федерального 

и (или) регионального уровня. 

 

Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся (8 баллов из 10 

возможных). 

По пункту 2.2.2.3.в организации отсутствует автоматизированная система 

контроля доступа. 

 

Организация дает положительную информацию по показателю 2.3. 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися (10 баллов из 10 

возможных). 

 

Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ (5 баллов из 10 возможных). 

Организация дает отрицательную информацию по пункту 2.4.1. Наличие 

выпускников, прошедших обучение в ПОО по дополнительным 

образовательным программам. 

 

Показатель 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 (7,5 баллов из 10 возможных). 

В данном показателе наличие соответствующих условий 

рассматривалось через достижение определённых результатов.  

2.5.1. Доля обучающихся – участников научно-практических 

конференций регионального, федерального и международного уровней от 

общего количества обучающихся ПОО менее 5%. 

Организация даёт отрицательную информацию по пункту: 

2.5.4.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах социальных 

проектов и др. на международном уровне. 



 

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся (9 

баллов из 10 возможных). 

2.6.1. Доля обучающихся, прошедших диспансеризацию за отчётный 

учебный год, от общего количества обучающихся, подлежащих 

диспансеризации, согласно информации организации менее 100%. 

 

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (10 

баллов из 10 возможных). 

 

Рекомендации руководителю организации по итогам анализа 

информации по разделу 2: 

- рассмотреть возможность использования ПОО в качестве центра 

дистанционного обучения и/или потребителя услуг дистанционного обучения 

(пункты 2.1.3., 2.1.4.); 

- обеспечить наличие договора о доступе обучающихся к электронным 

библиотечным ресурсам ведущих образовательных учреждений федерального 

и (или) регионального уровня (пункт 2.1.9.); 

- рассмотреть возможность организации автоматизированной системы 

контроля доступа в организации (пункт 2.2.2.3.); 

- рассмотреть возможность обеспечения наличия выпускников, 

прошедших обучение в ПОО по дополнительным образовательным 

программам (пункт 2.4.1.); 

- необходимо обеспечить развитие мотивационной составляющей, 

направленной на осознание обучающимися важности профессионального 

роста, участие обучающихся ПОО в научно-практических конференциях 

регионального, всероссийского и международного уровней (пункты 2.5.2.3., 

2.5.1.); 

- рассмотреть возможности и целесообразность дооснащения 

образовательной организации для реализации направлений деятельности, 

предусмотренной показателем 2.5; 

- увеличить количество обучающихся, прошедших диспансеризацию за 

отчётный учебный год (пункт 2.6.1.). 

 

III 

 

В результате анализа информации, полученной в ходе электронного 

анкетирования получателей образовательных услуг (29 обучающихся, что 

составляет более 15 % от общего количества обучающихся 3-4 курсов 

профессиональной образовательной организации) с целью получения данных 

по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, касающиеся 



доброжелательности, вежливости, компетентности работников (далее – 

раздел 3), были получены следующие результаты: 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг, – 100%. 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг, – 100%. 

 

IV 

 

В результате анализа информации, полученной в ходе электронного 

анкетирования получателей образовательных услуг (29 обучающихся, что 

составляет более 15 % от общего количества обучающихся 3-4 курсов 

профессиональной образовательной организации) с целью получения данных 

по показателям, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций (далее – раздел 4), были получены следующие результаты: 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг, – 100%. 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг, – 100%. 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг, – 100%. 

 

Проект общего вывода: 
1. По разделу 1. Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, образовательной организацией получено 28,4 балла из 40 

возможных. Невысокий результат связан с отсутствием данных по 2 

показателям (1.1.6. Информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 1.1.8. Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Воронежской области и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 1.1.16. Информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 1.1.24. Размещение отчетов об исполнении предписаний 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования (за отчетный учебный год) (в части требований, касающихся 



размещения информации об отсутствии предписаний по итогам проверки или 

информации об отсутствии контрольных мероприятий за указанный период)). 

Для того чтобы улучшить деятельность образовательной организации, 

необходимо рассмотреть возможность размещения информацию о 

календарном учебном графике с приложением его копии; о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований Воронежской области и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (пункты 

1.1.6., 1.1.8.); информации о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года (пункт 1.1.16.); 

отчетов об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования (за отчетный 

учебный год) (в части требований, касающихся размещения информации об 

отсутствии предписаний по итогам проверки или информации об отсутствии 

контрольных мероприятий за указанный период) (пункт 1.1.24), отсутствие 

которых не связано с объективными причинами, организовать сбор и 

подготовку информации для размещения в соответствии с требованиями 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; 

- рассмотреть возможность программной разработки и обеспечения 

работы интерактивных сервисов, предусмотренных показателем 1.4 (1.4 

Обеспечение доступности 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). 

2. По разделу 2. Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, образовательной организацией получено 55,5 балла из 70 

возможных. Невысокий результат связан с отсутствием информации или с 

тем, что организацией дана частичная информация данных по 5 показателям 

(пункты: 2.1.3. Реализация образовательных программ на основе 

дистанционного обучения: ПОО является центром дистанционного обучения; 

2.1.4. Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является потребителем услуг дистанционного обучения; 2.1.9. 

Наличие договора о доступе обучающихся к электронным библиотечным 

ресурсам ведущих образовательных учреждений федерального и (или) 

регионального уровня; 2.2.2.3. Наличие автоматизированной системы 

контроля доступ; 2.4.1. Наличие выпускников, прошедших обучение в ПОО 

по дополнительным образовательным программам; 2.5.1. Доля обучающихся 

– участников научно-практических конференций регионального, 

федерального и международного уровней от общего количества обучающихся 

ПОО; 2.5.4.3. Количество призовых мест, занятых обучающимися в 



творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов и др. на международном уровне; 2.6.1. Доля 

обучающихся, прошедших диспансеризацию за отчётный учебный год, от 

общего количества обучающихся, подлежащих диспансеризации). Для 

улучшения работы образовательной организации в данном направлении 

необходимо рассмотреть возможность использования ПОО в качестве центра 

дистанционного обучения и/или потребителя услуг дистанционного обучения 

(пункты 2.1.3., 2.1.4.); обеспечить наличие договора о доступе обучающихся к 

электронным библиотечным ресурсам ведущих образовательных учреждений 

федерального и (или) регионального уровня (пункт 2.1.9.); рассмотреть 

возможность организации автоматизированной системы контроля доступа в 

организации (пункт 2.2.2.3.); рассмотреть возможность обеспечения наличия 

выпускников, прошедших обучение в ПОО по дополнительным 

образовательным программам (пункт 2.4.1.); необходимо обеспечить развитие 

мотивационной составляющей, направленной на осознание обучающимися 

важности профессионального роста, участие обучающихся ПОО в научно-

практических конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровней (пункты 2.5.2.3., 2.5.1.); увеличить количество 

обучающихся, прошедших диспансеризацию за отчётный учебный год (пункт 

2.6.1.). 

3. По разделу 3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников, 

образовательной организацией получено 100%. Результаты анкетирования – 

100% – говорят о серьезной, регулярной работе коллектива в области 

повышения профессиональной квалификации и личностного развития 

педагогов. 

4. По разделу 4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, 

образовательной организацией получено 100%. Критерии, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, 

оценивались методом анкетирования получателей образовательных услуг. 

Результаты анкетирования – 100% – говорят о высоком уровне 

удовлетворённости качеством образовательных услуг их получателей.  

В целом образовательной организацией получена оценка выше 

удовлетворительной по большинству направлений оценки качества 

образовательной деятельности. 
 


