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Оценочный лист 
качества условий осуществления образовательной деятельности  

дошкольными организациями 
 
Муниципальный район, городской округ Красногвардейский район 
Дата проведения исследования «20» января 2022г. 
Ф.И.О. эксперта Шаповалова Инна Сергеевна 
Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна» Красногваржейского 
района Белгородской области 
 
№ 
п/п 

Критерии и показатели качества работы Значение показателя 
(в баллах) 

Результаты 
оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации»  
 

1.1. Соответствие информации об образовательной организации, 
размещенной на информационных стендах в помещении 
организации перечню информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными правовыми актами: 

Сумма баллов       9 

1.1.1 - информация о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии); 

0 баллов –информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 

1 

1.1.2 - информация о режиме, графике работы; 1 

1.1.3 - информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
0,5 балла – информация 
представлена частично; 
1 балл – информация 
представлена в полном 
объеме. 

1 
1.1.4 - информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 
(органов управления); ФИО и должности руководителей структурных 
подразделений; места нахождения, адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» (при наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии); 

1 

1.1.5 - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

1 

1.1.6 - копии локальных нормативных актов 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; 

1 

1.1.7 - копия документа о порядке оказания платных образовательных услуг 
(при наличии), в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; 

0 

1.1.8 - информация о наличии и порядке оказания платных образовательных 
услуг (при наличии); 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 

0 

1.1.9 - информация об учебных планах реализуемых образовательных 
программ с приложением их копий; 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
0,5 балла – информация 
представлена частично; 
1 балл – информация 
представлена в полном 
объеме. 

1 

1.1.10 - информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: ФИО Руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны, 
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения 
филиалов образовательной организации (при их наличии); 

1 

1.1.11 - информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 
 

1 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной организацией» 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления образовательных услуг: 

Сумма баллов   100 
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Оценочный лист 
качества условий осуществления образовательной деятельности  

дошкольными организациями 
 
Муниципальный район, городской округ Красногвардейский район 
Дата проведения исследования «__» ______________2022г. 
Ф.И.О. эксперта Шаповалова Инна Сергеевна 
Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с.Засосна» Красногваржейского 
района Белгородской области 
 
№ 
п/п 

Критерии и показатели качества работы Значение показателя 
(в баллах) 

Результаты 
оценки 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации»  
 

1.1. Соответствие информации об образовательной организации, 
размещенной на информационных стендах в помещении 
организации перечню информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными правовыми актами: 

Сумма баллов       9 

1.1.1 - информация о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии); 

0 баллов –информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 

1 

1.1.2 - информация о режиме, графике работы; 1 

1.1.3 - информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
0,5 балла – информация 
представлена частично; 
1 балл – информация 
представлена в полном 
объеме. 

1 
1.1.4 - информация о структуре и об органах управления образовательной 

организации (в том числе: наименование структурных подразделений 
(органов управления); ФИО и должности руководителей структурных 
подразделений; места нахождения, адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» (при наличии); адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии); 

1 

1.1.5 - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

1 

1.1.6 - копии локальных нормативных актов 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; 

1 

1.1.7 - копия документа о порядке оказания платных образовательных услуг 
(при наличии), в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе; 

0 

1.1.8 - информация о наличии и порядке оказания платных образовательных 
услуг (при наличии); 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 

0 

1.1.9 - информация об учебных планах реализуемых образовательных 
программ с приложением их копий; 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
0,5 балла – информация 
представлена частично; 
1 балл – информация 
представлена в полном 
объеме. 

1 

1.1.10 - информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: ФИО Руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны, 
адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения 
филиалов образовательной организации (при их наличии); 

1 

1.1.11 - информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

0 баллов – информация 
отсутствует; 
1 балл –информация 
представлена. 
 

1 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг образовательной организацией» 
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