
Оценочный лист
качества работы организации дополнительного образования

Муниципальный район, городской округ
,Щата прове49ния KJQ)
Ф.и.о.
Наименование организации

flrfuи,о tй€{D{ё ,р, й_ц2vцS'
ль Критерии и показатели качества работы

t
Значение

показателя
(в баллах)

Результаты
оценки

1. КОМфОРТНОСть условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

1.1. Материально-техническое и информационцое обеспечецие
организации

отOдоl0

1.1.1 Наличие N{ecT отдыха (банкетttи, стулья, кресла) 0/5 !-
|.1.2. ВъездЫ и входЫ на территорию, проезды, дорояки покрь]ты l,вердыl\1

покрытиеl\{.
0/5

э
|.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления

здоровья, организации питания обyчающихся
отOдо 10

|.2.1 Образовательная
оборудованиеп.л

организация осн2rr{ена прOтивопожарным 012
х,

1.2.2. В образовательной организации установлена кнопка тревожной
сигнzL.Iизации, которой MorKHo воспользоЕrilься для быстрого вызова
сотрудников вневедо]\,lствен ной охраны

0ll
,/

1.2.з. Наличие стенда, на котором рitзN4ещена инфорплация по действиям
обучающихся и сотрудн1,1ков при пожаре, угрозе совершения
террористических актов

0l2
l

л./

1,2.4. Наличие системы видеонаблюдения в здании и/или натерритории 0l1

I
1 .2.5. Оцените санитарное состояllие организации (где 0 - грязно. а 2 - чисто) 012 4л/
1.2.6. Организация питьевого режима (наличие кулеров) 0/l /
1.2.,7. Наличие работающего туаJIета 0l1 /
1.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимцся отOдо 10

1 .з.1 Наличие индивидуrtlьных учебных планов, индивидуальных
образовательных N,tаршрутов для одаренных детей

0/5
г

1 .з.2. Наличие индивидуальных учебных 'планов, индивидуаJIьных
образовательных маршрутов для детей * инвrlriидов, детей с ОВЗ

0/5
ь

1.4. Наличие дополнительных образовательных программ отOдо l0
|.4.1 Наличие утвержденных дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) програмN,I
0/l 0

/0



1.5. На.rrичие возможности развития творческих способностей и интересов
обуrающихся, вIIIIючая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том

чIIсле во всероссийских и мФцдународных), выставкаь смотрах,
физкультурньtх мероприятIIях, спортивных мероприятиях в том числе

в официа,тьных спортивных соревнованиях и других массовых
DIеропрIiятиях мероприятиях рrвличноfо уровня

отOдо 10

1.5.1 Наличие на стендах образовательной организации информации о
Nlероприятиях, проводимых на различных уровнях

0/1 /
|.5.2. Наличие на стендах образовательной организации информации о

дости}кениях обучающихся
0ll

/
1.5.3. Наличие документов подтверIцающих рез}z.г161дl"uное участие обучающихся в конкурсах,

олимпиадах, фестивалях различного уровня
- федеральньгх 012 р

- регионсtльных 0/l /
- муниципаJIьных 0/1 /

1.5.4. Наличие документов подтверждающих результативное участие педагогов в конкурсах
профессион,шьного мастерства различного уровня

- федеральных 012 .l'
- регионrL.Iьных 0ll /
- муниципальных 0lI /

1.6. Наличие возможности оказацця психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающипrся

отOдо 10

1.6.1 Наличие договора с медицинским учреждеДием 0/10 ./а
1.7. Наличие условий организации обучения и воспитания

обучающихся с огранпченными возможностями здоровья и
инвалидов

отOдо l0

1.1 .1 fiоступность образовательной среды для детей - инвсlJIидов и детей с
ОВЗ (например; нiшичие пандусов, лоручней и других
приспособлений)

0/1 0

/а

инструкциrI

Уваяtаемый независимый эксперт!
Вам предстоит оценить качество работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования.

Результаты Вашей оценки булут учитываться при формировании рейтинга организаций.

.Щля осуществления оценки организации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией,
аккуратно и разборчиво заполните в оцеt!очном листе графы <Муниципальный район (городской

округ)>, наименование организации, укажите дату проведения оценки и Ваше имя и фамилию. Копию
заполненного оценочного листа оставьте в оцененной организации

Средний оценочный балл подсчитывать не нужно!

/r'


