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Критерии оценки качества деятельности 

образовательных организаций

Информационная 
открытость 

(доступность) 
деятельности 
организации

Содержание и 
структура 

сайта

40 
баллов

Комфортность 
условий

Открытое, 
включенное 
наблюдение 

инфраструктуры 

70
баллов

Доброжелательность 
вежливость и 

компетентность 
работников 

Анкетирование, 
опрос 

потребителей 
услуг

20
баллов

Удовлетворенность 
качеством 

деятельности 
образовательной 

организации 

Анкетирование, 
опрос 

потребителей 
услуг

30
баллов

Рейтинг образовательных организаций



Информационная открытость (доступность)

деятельности образовательных организаций

(max – 40 баллов)

№ 

п/п

Показатель

1 Полнота и актуальность информации об организации и еѐ деятельности, размещенной

на официальном сайте организации в сети «Интернет», в том числе на официальном

сайте www.bus.gov.ru

2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о

педагогических работниках организации

3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону,

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на сайтах

образовательных организаций, в том числе наличие возможности внесения

предложений, направленных на улучшение работы организации

4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в

образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, электронной почте, с

помощью электронных сервисов, доступных на сайте образовательной организации)

Каждый индикатор 10 баллов

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Информационная открытость (доступность)

деятельности образовательных организаций

(max – 40 баллов)

Профессиональные образовательные учреждения

12

63,2%

33

7

36,8%

кол-во %, от общего 

числа 

кол-во %, от общего 

числа

Организации с результатом от 

среднекраевого значения и 

выше

Средний балл Организации с результатом 

ниже среднего краевого 

значения



Информационная открытость (доступность)

деятельности образовательных организаций

(max-40 б.; ср. кр-33 б.)

ПОУ с результатами выше среднекраевого значения
Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

1 КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 40

2 КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» 39

2 КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж" 39

2 КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» 39

2 КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» 39

2 КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования» 39

ПОУ с результатами ниже среднекраевого значения

Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

10 КГБПОУ «Барнаульский лицей общественного питания» 27

11 КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 25

12 КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» 23

12 КГБПОУ «Рубцовский строительный техникум» 23

13 КГБОУ НПО "ПУ № 3" 18



Комфортность условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность

(max – 70 баллов)

Профессиональные образовательные учреждения

№ 

п/п

Показатель

1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации

2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся

3 Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися;

4 Наличие дополнительных образовательных программ;

5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов

обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,

спортивных мероприятиях (олимпиады, конкурсы);

6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской, и

социальной помощи обучающимся

7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



Комфортность условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность

(max – 70 баллов)

Профессиональные образовательные учреждения

12

63,2%

50

7

36,8%

кол-во %, от общего 
числа 

кол-во %, от общего 
числа

Организации с результатом 
от среднекраевого значения 

и выше

Средний балл Организации с результатом 
ниже среднекраевого 

значения 



Комфортность условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность

(max-70 б.; ср. кр-50 б.)

ПОУ с результатами выше среднекраевого значения
Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

1 КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» 63

2 КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж" 61

3 КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» 57,5

4 КГБПОУ «Михайловский лицей профессионального образования» 57

5 КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» 55

5 КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 55

ПОУ с результатами ниже среднекраевого значения

Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

12 КГБПОУ «Рубцовский техникум промышленности и сервиса» 43

13 КГБПОУ  «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» 42

14 КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 39

15 КГБОУ НПО "ПУ № 3" 36,5

16 КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования» 31,5



Доброжелательность, вежливость и компетентность

работников образовательной организации

(max – 20 баллов)

№ 

п/п

Уровень образования Количество 

опрошенных

1 Дошкольные образовательные организации 8876

2 Общеобразовательные организации, в т.ч. краевые 21 756

3 Краевые профессиональные образовательные учреждения 1015

ИТОГО 31 647

Количество участников анкетного опроса
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Удовлетворенность качеством деятельности

образовательной организации

(max – 30 баллов)

№ 

п/п

Уровень образования Количество 

опрошенных

1 Дошкольные образовательные организации 8876

2 Общеобразовательные организации, в т.ч. краевые 21 756

3 Краевые профессиональные образовательные учреждения 1015

ИТОГО 31 647

Количество участников анкетного опроса

323
350

19

323
348

19
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кол-во ОО, получивших 30 б.



Рейтинг по четырем критериям

(max-160 б.; ср. кр-132 б.)

ПОУ с результатами выше среднекраевого значения
Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

1 КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» 152

2 КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 150

3 КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 143,5

4 КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» 143

5 КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» 142,5

ПОУ с результатами ниже среднекраевого значения

Место в 

рейтинге
Название образовательной организации

Кол-во

баллов

13 КГБПОУ  «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» 75

14 КГБПОУ «Рубцовский строительный техникум» 74

15 КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования» 70

16 КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 65

17 КГБОУ НПО «ПУ № 3» 62



Меры по результатам независимой 

оценки качества работы организаций

Профессиональные образовательные учреждения

1. Разместить результаты на сайте

2. Разработать план по совершенствованию качества работы

образовательной организации (разместить его на сайте) – до

15.12.2015

3. Предоставить отчет о выполнении плана до 30.03.2016

4. Остальным организациям подготовиться к участию в

независимой оценке качества работы образовательной

организации до 01.01.2016


