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CTЕ oБP B

Pейтинг B ГpyППе (oрГaниз aЦИИ, oсyщесTBЛЯIощие oбpaзoвaтеЛЬFry.o
,цеЯTеЛЬнoсTЬ)

Знaчения Пo кpиTеpИЯNI oценки
Cyммa бaллoв Пo BсеM кpиTеpиЯМ

r' oткpьlToсTь и ДoсTyпI{oсТЬ инфopмaЦии oб opГaниЗaЦp1уI , бaлльl 31,50
из 40

r КoмфopTIIoсTь yслoвий ПpеДoсTaBЛения yсJIyГ и ДoсTyrТнocTи иХ
ПoЛr{rния, бaлльr 37'40 пз70

{ loбpuкеЛaтеJIЬIIoсTЬ' Bе)кЛиBocTЬ' кoМпеTеIITн9сTь рaбoтникoв
opГaнизaЦИИ , бaлльr 18'б0 из 20

/ УДoвлеTBopеннoсTЬ кaчесTBoМ oкaЗaниЯ yсЛyГ, бaлльl 28,20из 30

Знaчения пoкaзaтелей

F{еyДoвлеТBopиTеЛ""o 
#Ti..o 

УДoвлетвoриTеЛЬнo Хoporшo oтличнo

Кpитepий ''oткpЬlтoстЬ и дoсryпнoсть инфopfvlации o6 opгaнизaции',

Cyммa 6aллoв пo Bсeм пoкaзaтеЛяМ

31,50.:из 40

пoЧтe'с пoмoulЬю элeктpoHHЬ|x сepBИсoB. пpeдoстaBЛяеMЬ|x Ha oфИцИaлЬHoM сaйте opгaHизaЦии B
сeти Интepнет,  в тoм числе нaличиe вoзмoжнoсти внeсeния пpeД.лoжeний. 1 ' .} ,6aлльl  7,6Оиз 1 '0
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9,7О из 1О
H oHlJoИ

Haличиe Интeoнeт

И B ш и хиИo

pабoтникax opгaнизaции.6aлльl  9,70 из 1О

пoЛvЧaтeЛeИ o0pазoBaтeЛ ЬH Лvг  {пo эЛек e ' с п
сеpвисoв'.цoстvпньlх нa oФициальнoм сaйтe opгaнизaции),бaлльt 4,50 из 1'O

aлИчИe BoзMo}кH зBv1тИя т oстeИ И
Vчaстие в кoнкvpсаx и oлимпиaдax (в тoм числe вo всepoссийскиx и мeждvнаpoдньtx). вьtставкax,
сMoтpaХ' ФИзкVЛЬтvpHЬ|Х MepoпpиятИях, сПopтИBHЬlх ,VlеpoпpИятиях. B Toм чИсЛe1. ' .) ,6aлльl 4,8О из
10

Haличие вoзмoжнoсти oкaзaния псиxoлoгo-пeдaгoгичeскoй, мe.д.ицинскoй и сoциaльнoй.пoмoшlи
o6yчaющимся.6aлльl 4,5О из 1О

oбVчaющихся,6aлльl 7 ,60 из 1.О

Maтеpиaльнo-тexничeскoе и  инфopмациoннoe o6eспечениe opгaнизации,6aлльr  5 ,OO из  10

Услoвия для индивидvaльнoй pa6oтьl с o6vчaющимися.6aлльl 5,80 из 10

Haличиe vслoвий opгaнизaЦии oбvчения и  вoспитaния o6vчaюulиxся с  oгpaниченньtми
вoзМo}t(Hoстями здopoBЬЯ И инвaЛиДoB.6aлльt 4,5О из 1.0

Кpитepий ''floбpoжeлaтeлЬнoстЬ, вeх{лиBoстЬ, кoмпeтeнтнoстЬ pа6oтникoв opгаHи3ации'.

toля пoлvчaтeлeй o6paзoвaтельньtx vслvг. vДoвлeтвopенньtx кoмпeтeнтнoстью pабoтникoв
o0гaHИ3?Ции. oт oбщ €гo числa oпpoшенньtх пoлvчaтeлей oбpaзoвaтeльньlx vслvг,6aлльtg,6О из,J-О

Дoля пoлvчaтелей oбpазoвaтельньlx vслVг. пoлoжитeльнo oцeнивaющиx Д,oбpoжeлaтельнoсть и
вежливoсть paбoтникoв opгaнизaЦии oт oбщeгo числa oпpoшeнньtx пoлvчaтeлeй oбpaзoвaтельньlx
УCЛVГ,бaлльr 9,00 из ].0



Кpитepий ..УдoBлeтвopeн}|oстЬ качeствoм oкaзания yслyг''

.сvмйа.с.qщв.нъ.веём.л.ыкaiiфМ i*2.бiиз.'J.0......l' ;. il.......'....-.. .

0oДстB €HHикaм и зHaкoмЬ|Щ oт o6Щeгo числa oпpoшeнньtx пoлvчaTeлeй oбpaзoвaт9лFньlx
VCЛVГ,балльI 9,60 из 10

9,50 из ]-0

VCЛVГ,6алльI 9,10 из 10


