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Полное название 

образовательной 

организации 

Сокра-

щенное 

название / 

аббревиа-

тура 

Субъ-

ект РФ 
Учредитель Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

 

 

 
 

 

 

 

Интегральный 

показатель 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, касающийся открытости и доступности информации об организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

III. Показатели, характеризующие об-

щий критерий оценки качества обра-

зовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, касающийся добро-

желательности, вежливости, компе-

тентности работников 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образователь-

ной деятельности организаций 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации 

об организа-

ции, осуществ-

ляющей обра-

зовательную 

деятельность 

(далее - орга-

низация), и ее 

деятельности, 

размещенной 

на официаль-

ном сайте ор-

ганизации в 

информаци-

онно-телеком-

муникацион-

ной сети «Ин-

тернет» 

1.2. Наличие 

на офици-

альном 

сайте орга-

низации в 

сети Интер-

нет сведе-

ний о педа-

гогических 

работниках 

организации 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по теле-

фону, по элек-

тронной почте, с 

помощью элек-

тронных серви-

сов, предоставля-

емых на офици-

альном сайте ор-

ганизации в сети 

Интернет, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения предло-

жений, направ-

ленных на улуч-

шение работы 

организации 

1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обра-

щений граждан, по-

ступивших в орга-

низацию от получа-

телей образователь-

ных услуг (по теле-

фону, по электрон-

ной почте, с помо-

щью электронных 

сервисов, доступ-

ных на официаль-

ном сайте организа-

ции) 

3.1. Доля получа-

телей образова-

тельных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелатель-

ность и вежли-

вость работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных по-

лучателей обра-

зовательных 

услуг 

3.2. Доля получа-

телей образова-

тельных услуг, 

удовлетворенных 

компетентно-

стью работников 

организации, от 

общего числа 

опрошенных по-

лучателей обра-

зовательных 

услуг 

4.1. Доля получа-

телей образова-

тельных услуг, 

удовлетворенных 

материально-тех-

ническим обес-

печением орга-

низации, от об-

щего числа опро-

шенных получа-

телей образова-

тельных услуг 

4.2. Доля полу-

чателей обра-

зовательных 

услуг, удовле-

творенных ка-

чеством предо-

ставляемых 

образователь-

ных услуг, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образователь-

ных услуг 

4.3.Доля получа-

телей образова-

тельных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от об-

щего числа опро-

шенных получа-

телей образова-

тельных услуг 

Сергиево-Посад-

ский филиал фе-

дерального госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения выс-

шего образова-

ния "Всероссий-

ский государ-

ственный инсти-

тут кинематогра-

фии имени С.А. 

Герасимова" 

Сергиево-

Посад-

ский фи-

лиал 

ВГИК 

Мос-

ковская 

область 

Министер-

ство куль-

туры Рос-

сийской Фе-

дерации 

9.71 9.735 7 3.75 10 10 9.87   9.67 10 79.74 
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