
 

 

Приложение 6 

к приказу МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад «Сказка» 

от 14.05.2019 №187 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО 

ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчёта показателя, характеризующего оценку качества условий 

оказания услуг организацией в сфере образования разработана в соответствии 

с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" № 344н                от 31.05.2018. 

1.2. Методика расчёта показателя, характеризующего оценку качества условий 

оказания услуг организацией в сфере образования определяет порядок расчета 

показателя, характеризующего оценку качества условий оказания услуг 

организацией в сфере образования в целях обеспечения единого подхода к 

формированию количественных результатов оценки качества условий 

оказания услуг организацией в сфере образования и их интерпретации. 

1.3. С целью обеспечения единого подхода к формированию количественных 

результатов оценки применяются следующие понятия: 

-качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 

потребителя; 

-показатель качества услуги – характеристика одного или нескольких свойств 

услуги. 

- значимость показателя оценки качества - вес показателя оценки качества, 

выраженный в процентах; 

1.4. Оценка качества в отношении организации в сфере образования 

проводится по следующим показателям: 

- информационная доступность; 

- качество созданных условий для оказания услуг; 

- содержание и результаты предоставляемых услуг. 

1.5. Значение показателей оценки качества осуществляется: 

-для каждого показателя; 

-в целом по организации. 

 

2. Методика расчёта 



2.1. Методика расчёта показателя, характеризующего оценку качества условий 

оказания услуг организацией в сфере образования может быть использована 

организациями в сфере образования. Методика является рекомендательной к 

использованию. 

2.2. Расчёт показателя П(инф) «Информационная доступность» определяется 

по формуле: 

П(инф) = { А(полож) / А(общ) } *100 

 

где П(инф) – доля граждан, положительно оценивших оказание услуг по 

данному показателю; 

А(полож) – общее количество анкет, положительно оцененных получателями 

услуг (не менее 4-х баллов из 5 возможных по каждому критерию); 

А(общ) – общее количество анкет. 

2.3. Расчёт показателя П(усл) «Качество созданных условий для оказания 

услуг» определяется по формуле: 

 

П(усл) = { А(полож) / А(общ) } *100 

 

где П(усл) – доля граждан, положительно оценивших оказание услуг по 

данному показателю; 

А(полож) – общее количество анкет, положительно оцененных получателями 

услуг (не менее 4-х баллов из 5 возможных по каждому критерию); 

А(общ) – общее количество анкет. 

2.4. Расчёт показателя П(содерж) «Содержание и результаты предоставляемых 

услуг» определяется по формуле: 

 

П(содерж) = { А(полож) / А(общ) } *100 

 

где П(содерж) – доля граждан, положительно оценивших оказание услуг по 

данному показателю; 

А(полож) – общее количество анкет, положительно оцененных получателями 

услуг (не менее 4-х баллов из 5 возможных по каждому критерию); 

А(общ) – общее количество анкет. 

2.5. Расчёт показателя «Доля граждан положительно оценивших качество 

оказываемых услуг П(д) осуществляется по следующей формуле: 

 

П(д) = {П(инф) + П(усл) + П(содерж) } / 3 

 

где П (д) – доля граждан, положительно оценивших оказание услуг; 

П (инф) – значение по показателю «Информационная доступность»; 

П(усл) – значение по показателю «Качество созданных условий для оказания 

услуг; 

П(содерж) - значение по показателю «Содержание и результаты 

предоставляемых услуг. 

 



 

 


