
Ацкета
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреящения детского сада

ОбЩеРазвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательцо -
детей ЛЪ5 <Винаправлению Dазвития шенка)
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{1аказаrеrw Е дtпцпца цзм е р * ?4и я | зъчаче н ие

ffiФиазаlёпя}
ПОКаЗаТеЛvz, харахТ*риlуюцу|е *6щи* xpltTepvrй ацецхи к,аче,ствiаýразаваэельцой н?яаёльмасти

аРrаtВИЗаьlиЙ, а*уLцЁ.стtrýlýwщцх образ**ат*льную даffтеыьнаý1ь, цаа,аюu\и*ся ФтýрыYоеsи Vl

даступнавтvt tвнфа,}?,ааlrии аб арrанизациЙх, асуtцествпя}еlщих абфазryваrельнчLа даятепь?пасть
|,l. 1оп*зота и актуальйожь инфарlаациц аб Фрrанýзацим|

)суц{gýтýJIя s*sllaй образаýаlёпьну ю,qеятsJlьнOЁть {далее -
,рftнизацип|, и е* &ёflтеньн&tти, р*tзмёщенно{t на офицяапьнаы
>а*те аргаt*изеrдии в имф*рмациOннO-тgлеко?лмунихаtц,/lонной сети
'Инrерн*т" |дапе* - с*rь Инrернет} {для rocy &арсyзgrlиьrх
муниццfiапьньlх} *рганlи.заций - ипфарrаации| размац;i*лаu&*, * т*та
qиспе иа *фицпапьна?д сайхе * сgrи Интернеt www.btl*.gov,ru}

Еаппьt {ат а ра 1аl.

1,2,, *апячи* на официапьном *айт* арr,rнжзеции ý *ёти Инzернет
эведений * п*маr*rицаских ра6*тиlд$,ах aрrамиз&Lзиц

ffizзллы |*т 0 6* 1*' - З*

4* Щ,оступность *заuмtодe'йстaия с, fi олуча?елями образоr aT*nbtci|x,
{спуr потепвфоlн'у, по электроýиOй почт8, с помощью электро}{ны}i
}ер8иЕOв, прё&астаu.пfiемых ка официальном оайте орr&низацuи fl
:ети Иl*тернет, ts том ч**пе наличиё возможност$ внёсеиия
lрqдпOнlýний, напраr.леýньlх на y пучlilе;нцё paбolbr ýýr&ниэации

Бахпьs (отOдо 1аr-lq

l.q- Щостуаность с*sпе*lий о хOдё рассмётрёнжя абр*щемяй rраждаr*,
эаату пиащих ts орr&ъlизациw Фт получателей абразоватепьньlх
;слуг {пс телеф*ну, пе злектран*sой пачтё, с noмot4blo
}лёктроtt}Iьlх, ФёрwисФе' **етуиных па афициапьнам сайте
>рrанизации|

Баmлы |ат 8 да 1*' - 1*

|1. ГlQКазатёпи, характерftlуtýчlие абцщ* критерий. сцё:"|ку качестЕа образоаательно* деят'ёльносlу,
арrанхзаций, аtу*|аýтaляlФrмих абразохаr*яьну}о деятёльн(}сть, масающийся ка*афартпаеrи

У ЕПq*ИЙ, 3 КОтОрых есуществляетоя оS разо ват ёльна* &*яте льи * ат ь
2.1. '&ат*риапьна 

-,{ ех.циLl*сн** и имфtэрмаъ$4а*и*а аýеепач*ньза
зрганизеции

&аrпы {a"r а мо 1О} - 7

2"2, lаллачце пео.*х*димьэхусrзавий рля ахра$ы и укреплеиия
lпарФ&ья, а?rенизациуl. пцтапия tэбч чающпхся

Баппьt |ат t3 аа З*| -*

2"3, {спа8иа мпи и?4йиwиду*пьъ**й paý*Tbl с абучающпrаи*я Балльz t*T * а* 18\ -ýjrA
1апцчие &*поэзьацтQпьиых образ*ветеяьмых праrра?д?,ý Баллы {от 0 до 10} - 8

2.5, rlапллчие ЕtGзмо]
*нтересаа обуч
>лимпuадах|а,
зыставк*х, ýмо,
vrеРаПРИЯТИЯx| )

жиости развития таФрческих способностgй и
аю$i.ихcft, вкл}Фчаff их участие а кýнкурсах и
гом чиýлё во вбероссийских и мещдунар*дltых},
трах, фжзмультурных шIsроприятиях, спортиfl иых
еyам ц$спе в афициальнь}х епортивных
, |i йру{их наýсt}аых мёро{|риятýftх

Баллы {*т 0 до 'l0i - ý

2ft aапичиё вQзwФжиФсти оrlазания психапоrо-педаrоrическ*й,
itеди ци нс к й и с*циё пьнfliа ft омýцли а*у чаю rцимсy'

Бапrьt |от * д* 1*| - 8

a"t - {аличие уtповtлй Qрrанизациu вбучения и вt}сfiитания
эSуча tощихс п с а? р а#ичеr4нь$r,и воз мýжtlоýтя ми здо рsвья
,lнвалид$s}

Баппы {ат * д* 1{}| - 8

п|" Пoказaтaлп'хapахTеpц3ytощиeo6щпiлхptлтеpыЙ0Цgикика
арrанviзаl"цИй, ryсущееraяяюциХ образов*теfiьнуЮ жеятеяьltФсYь, хасающи*ея доброжежа"rсýъllr,ети,

вёжяиryOсти, NsмпетентиOсти работникав
"}. l Щоля получателей образават ел ь н ых услуг| п оло}кител ь}!о

эцёниgаю|цих даброж<*пате.яьмасть }t tsё2ипи8ость ра5отников
>рrанизащии от оёщего чиr.fiа опрошённых получателе*
>6раз*wаrвяьнык услуr

Гlроцехты {*т S до 18а' -98

J.z. ýол я полу ч а т е лв{r абразоtsател ь н ых у с пу r | у яав пёт tsарg}i и ых
iоrr4пе?еilтнФ cTbto рабаrнм&ýв *рт&низаLlии, от общеrо чиtла
,прФlде?rмьlх пOлучателsй абразоватепьньlх ч спчr

Прсценты {от 0 до 1S0} - S8

\v, Гtoказатёли,х|аpaкTеpИ3уl8щИеa6щи*хpитеpиЙoцeilкикaчъ
орrаниз*циЙ, осуцествляwýrцх. абразоз,аsельную &ýяrельжасть, ý&с,аюulиg,6я умавл*твореннOýти

качаствои абраз*ъательмаiс деятепьно*ти црrапиэацuй
4"з ]о*я получаtепвй обраэФватёпьных уýлуr, удовJ:етаореннь!х

йатерхально-твхнич8ским обеспечением артанизац;ии, ат абщеrа
{исr|а с{Ipourafi ных получатёлей аýра*овауельных чслчr

Проценты {от 0 до 188r -8ý

}оля п олуча т в пай об разsw&т ё ллэиых у с уlу г, уýоЕr?етвор анных
la чествOм п редоста вл яе м ьlх абразоаат ел ь к ых у с пу r, ат *6u4ег *
lиfiла оnpоul€HHыLr,! олу чате.яей образовательных уелyr

Проценты {от 0 до 1ýО' -97

4.з. Що*я получа т е пе * об р аэоват е льных у с пу r, кGторые гото в ы
зекоменýазаlь вр{аяизащýю р*&стаеиникам и знакамьl.м, Ot
эбцего ч исла orrpoýieн ных получателей образоватgrlь}{ых услyr

Проценты |от 8 до l00i - 99

|,


