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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА МБОУ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. НЕВЕЛЬСКА» 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
(балл) 

Оценка (в 
баллах) 

ВСЕГО 0 - 86 79 - 91,9% 

1.Изучение открытости и доступности информации на официальном сайте  
МБОУ «Детская школа искусств г. Невельска» в сети Интернет 

 (наличие и актуальность информации на сайте) (от 0 до 36 баллов) 

 1.1 Наличие рейтинга на сайте www.bus.gov.ru 0-1 1 

1.2 Информация о дате создания учреждения 0 -1 1 

1.3 
Полное и сокращенное наименование учреждения 
дополнительного образования 

0 - 2 1 

1.4 
Место нахождения, почтовый адрес учреждения и его 
филиалов (если имеются) 

0 - 2 2 

 1.5 Схема проезда 0 -1 0 

 1.6 
Адрес электронной почты (в том числе Форма обратной 
связи) 

0 -1 1 

 1.7 Информация о структуре, и органах управления учреждением 0 -1 1 

 1.8 Информация о режиме работы учреждения   0 -1 1 

 1.9 
Копии Устава учреждения, локальных актов, лицензии и 
приложении к ней 

0 - 4 4 

 1.10 Сведения о руководстве ДШИ г. Невельска 0 - 2 2 

 1.11 
Информация о персональном составе педагогических 
работников 

0 -1 1 

 1.12 
Сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы 

0 -2 1 

 1.13 
Адрес, телефоны и сайт министерства культуры Сахалинской 
области 

0 -3 3 

 1.14 
Адрес, телефоны и сайт Управления Роспотребнадзора 
Сахалинской области 

0 -3 3 

 1.15 
Сведения о приеме посетителей руководителем ДШИ г. 
Невельска 

0 -1 0 

 1.16 
Перечень требуемых документов при приеме учащихся в 
ДШИ г. Невельска 

0 -1 1 

 1.17 
Информация о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов 

0-1 1 

 1.18 
Информация о дальнейшем обучении выпускников (если 
такие имеются) 

0 -1 1 

 1.19 
Информация о результатах деятельности и успехах, 
обучающихся за предыдущий учебный год 

0 -1 1 

 1.20 
Информация по результатам самообследования за 
предыдущий отчетный период 

0 -1 1 

 1.21 
Сведения о платных услугах учреждения дополнительного 
образования и их стоимости 

0 - 2 2 

 1.22 
Наличие информации о предстоящих концертах, выставках, 
выступлениях и других мероприятиях учащихся ДШИ 

0 - 2 0 

 1.23 Наличие версии сайта для слабовидящих 0 -1 1 

  Итого 0 - 36 32 – 88,9% 
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2. Оценка качества услуг ДШИ г. Невельска по заданным критериям путем  
анкетирования пользователей (от 0 до 50 баллов) 

2.1 
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья  

 2.1.1 
Наличие информации о предстоящих концертах, выставках, 
выступлениях и пр. в информационном уголке, через афиши, в 
соцсетях и пр. 

0 - 2 2 

 2.1.2 
Оценка чистоты комфортности территории и помещений ДШИ г. 
Невельска 

0 - 4 4 

  2.1.3 Оценка температурного режима 0 - 2 1,8 

  2.1.4 Оценка освещённости   0 - 2 1,9 

  2.1.5 Оценка просторности помещений (классов, кабинетов, залов) 0 - 2 1,9 

  2.1.6 
Оценка удобства расположения помещений (классов, кабинетов, 
залов) 

0 - 2 1,9 

  2.1.7 
Оценка удобства расположения туалетов, гардероба, мест для 
сидения 

0 - 6 5,7 

  2.1.8 
Наличие оборудования для лиц с ограниченными возможностями 
(подъемники (лифты), пандусы, туалет) 

0 - 2 1,9 

  2.1.9 Оценка обеспечения безопасности  0 - 6 5,4 

  2.1.10 
Оценка объёма дополнительных платных услуг, предоставляемых 
ДШИ г. Невельска 

0 - 2 1,5 

  2.1.11 
Оценка ценовой доступности дополнительных услуг, 
предоставляемых учреждением (прокат музыкальных 
инструментов/ ксерокопирование и т.д.) 

0 - 2 1,6 

 Итого 0 - 32 
29,6 – 
92,5% 

2.2 Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении  

 2.2.1  Оценка качества получаемого образования 0 - 2 2 

  2.2.2 Оценка условия для развития способностей учащихся 0 - 2 2 

  2.2.3 
Оценка возможностей учащихся для участия в концертах, 
конкурсах, выставках и пр. 

0 - 2 1,9 

  2.2.4 
Оценка участия в концертах, конкурсах, выставках и пр. учащихся 
ДШИ г. Невельска 

0 - 2 1,9 

  2.2.5 Оценка библиотечного фонда ДШИ г. Невельска 0 - 2 1,8 

  2.2.6 
Оценка возможности пользования имуществом школы, в том числе 
музыкальными инструментами, персональными компьютерами и 
пр. 

0 - 2 1,9 

  2.2.7 
Оценка наличия в ДШИ г. Невельска всего необходимого 
оборудования успешного проведения занятий, репетиций 

0 - 2 2 

 Итого 0 - 14 
13,5 – 
96,4% 

2.3 Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

 2.3.1 
Оценка доброжелательности, вежливости работников ДШИ г. 
Невельска 

0 - 2 1,9 

 2.3.2 
Оценка компетентности, профессионализма работников ДШИ г. 
Невельска 

0 - 2 2 

 Итого 0 - 4 
3,9 – 

97,5% 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

 
Цель: 
 
получение независимой оценки качества услуг муниципального бюджетного образовательного 
учреждения (МБОУ) “Детская школа искусств г. Невельска”. 
 
 Задачи: 

1.Оценка открытости и доступности информации об учреждении. 

2.Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.Оценка ценовой доступности получения услуги. 

4.Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников. 

5.Социально-демографические параметры аудитории исследования. 

Независимая оценка включает в себя два вида работ: 

1.Анализ официального сайта в сети Интернет, принадлежащего МБОУ “ДШИ г. Невельска” согласно 

критериям (Приложение1. Файл «Анализ содержания сайта ДШИ г. Невельска» прилагается).  

В перечне показателей оценки 23 критерия, каждый из которых оценивается в баллах. По 

каждому критерию находится соответствующая информация, для ее подтверждения делается скриншот, 

который прикрепляется в соответствующую ячейку. После по каждому из критериев, в зависимости от 

полноты информации, выставляются баллы (от 0 до 4). 

 Общее количество баллов рассчитывается как сумма баллов по всем показателям. Максимально 

возможное число баллов - 36, что соответствует 100% качеству. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
(балл) 

Оценка 
 (в баллах) 

Скриншот/ 
комментарий 
 

ПЕРИОД ПРОВЕРКИ 10.10.- 20.10. 2016 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ dshinevelsk.ru  

1 2 3 4 5 

1.1 Наличие рейтинга на сайте www.bus.gov.ru 0-1 1 
 

1.2 Информация о дате создания учреждения 0-1 1 
 

1.3 
Полное и сокращенное наименование 
учреждения дополнительного образования 

0-2 2 
 

1.4 
Место нахождения, почтовый адрес 
учреждения и его филиалов (если имеются) 

0-2 2 
 

 
При отсутствии необходимой информации по показателю выставляется 0 баллов и пишется 

комментарий. 
Таблица 3 

1.5 Схема проезда 0-1 1 
Отсутствует схема 
проезда   

 
Некоторые показатели (критерии) содержат до 4 пунктов. При наличии информации по каждому 

пункту начисляется 1 балл. 
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Таблица 4 

1.9 
Копии Устава учреждения, локальных актов, 
лицензии и приложении к ней. 

0-4 4 
    

 
При отсутствии информации по одному из пунктов критерия, делается скриншот по 

имеющемуся, ставится соответствующее число баллов, а по отсутствующему пункту критерия (не 
найденному) пишется комментарий. 

Таблица 5 

1.12 
Сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы 

0-2 1 
     Отсутствуют 
учредительные 
документы   

 

2. Анонимное анкетирование потребителей услуг МБОУ “ДШИ г. Невельска” методом 

самозаполнения  анкет. Анкета разработана на основании 20 критериев (Приложение 2). Перед 

опросником участникам опроса предлагается подробная инструкция по заполнению: 

Уважаемый респондент! 

В данном бланке предложены ряд утверждений. 

Просим оценить, насколько, по Вашему мнению, каждое из утверждений верно применительно к  

детской школе искусств г. Невельска.  

Варианты ответа возможны следующие: 

0 –утверждение неверно, 1 –утверждение частично верно, 2 – утверждение верно. 

Справа от утверждения имеется «окошко», в которое нужно поставить тот вариант ответа, который 

больше всего отражает Ваше личное мнение. 

Правильных или неправильных ответов нет. Просим не пропускать вопросы. Нам важно знать  

ваше мнение по каждому из утверждений. 

Варианты ответа: 0 –утверждение неверно, 1 –утверждение частично верно, 2 – утверждение 

верно. 

 

Критерии оценки для облегчения понимания потребителями были подвергнуты 

операционализации, в результате которой вопросы получили форму утверждений, с которыми можно 

было согласиться или не согласиться (в разной мере).  

Утверждения в анкете разделены на 3 раздела, в соответствии с перечнем критериев оценки. 

1. Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 

2. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении 

3. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников. 

Кроме этого пользователям услуг ДШИ г. Невельска предложено высказать свои замечания, 

пожелания, рекомендации коллективу учреждения.  

В данном опросе приняло участие 88 респондентов. Среди них были учащиеся старше 14 лет и 

представители тех учащихся, кто не достиг 14-летнего возраста. 

В течение 2-х дней представители компании «Диалог-Сахалин» проводили опрос на территории 

ДШИ в г. Невельске, предлагая самостоятельно заполнить анкету учащимся (от 14 лет и старше) или их 

представителям.  

При минимально допустимом количестве заполненных анкет в количестве 50 штук, было 

собрано 88 экземпляров.  
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После получения полного массива анкеты были пронумерованы, закодированы открытые 

вопросы. После чего все ответы были занесены в аналитическую программу DA, после чего составлялись 

таблицы, диаграммы для анализа. 

  При суммировании ответов по анкетам среднее значение не может превысить 50 баллов. 

Средний балльный показатель по каждому критерию оценки занесен в таблицу оценки. 

Максимальное количество баллов, полученных учреждением в результате подсчетов по двум 

этапам независимой оценки не может превышать 86 баллов, что соответствует 100% качеству. 

При общей оценке качества равной 60% и меньше - качество низкого уровня. И соответствует 

это количеству баллов от 0 до 51,6. 

Средний уровень качества оказания услуг составляет 51,7 - 68,8 баллов, что соответствует 

интервалу 60,1% - 80% качества. 

Высокий уровень качества оказания услуг составляет 68,9 - 86 баллов, что соответствует 

интервалу 80,1% - 100% качества. 
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РЕЗЮМЕ 

 

1. В результате полученной от потребителей услуг информации можно сделать общий 

вывод, что деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска» может быть 

оценена высоко: общая оценка составляет 79 баллов, что соответствует 91,9% 

качества (высокий уровень качества). 

 

2. Оценка открытости и доступности информации на официальном сайте МБОУ «Детская 

школа искусств г. Невельска» в сети Интернет составляет 32 баллов, что 

соответствует 88,9% качества. 

 

3. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют оценку 29,6 балла (92,5% качества). 

 

4. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении составляет 13,5 

балла (96,4% качества). 

 

5. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников - 3,9 балла 

(97,5% качества). 

 

6. По всем критериям оценки, преобразованным в утверждения, с которыми потребители 

услуг могли соглашаться (в разной степени) или не соглашаться, получен высокий 

результат. 

 

7. При детализированной подходе к оценке комфортности условий и доступности 

получения услуг минимальный процент полностью согласных с утверждениями по 

данному разделу составляет 62,5% и относится к следующей характеристике: «ДШИ 

предоставляет широкий перечень дополнительных платных услуг (прокат 

музыкальных инструментов, копирование, тиражирование, разработка сценария 

мероприятий, аренда помещений и пр.)». По ней же больше всего тех, кто частично с 

данным утверждением (25%) и тех, кто совсем не согласен (12,5%). 

 

8. Обращает на себя внимание число тех, кто полностью согласен с утверждением, что 

«Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых ДШИ г. Невельска, вполне 

приемлема для семей со скромным достатком» - 70,5% респондентов. Тех, кто согласен 

с данным утверждением частично – 21,6%, несогласных -8%. 

 

9. ПО всем остальным утверждениям данного раздела полностью согласных с той или иной 

характеристикой составляет от 71,6% (оценка доступности территории ДШИ для 

посторонних) до 97,7% («Территория школы чистая, благоустроенная» и «Помещения 

туалетных комнат расположены удобно»). 

 

10. В отношении утверждения о доступности территории ДШИ для посторонних 25% 

респондентов выразили частичное согласие с ним. 
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11. В разделе «Оценка удовлетворённости качеством обслуживания в учреждении» 

наименьший показатель у утверждения, относящегося к работе сайта школы: 

полностью согласных – 73,9%, частично – 20,5%. Однако надо принять во внимание тот 

факт, что те, кто высказал частичное согласие с утверждением, причиной данного 

выбора назвали свое непосещение данного Интернет-ресурса. 
 

12. Несколько менее 80% респондентов полностью согласны со следующей формулировкой: «В 

библиотеке ДШИ всегда можно взять необходимую литературу, периодические 

издания, аудио- видеоносители» (78,4%). Почти каждый пятый (18,2%) согласился с ней 

частично.  
 

13. Почти 90% потребителей услуг полностью подтвердили утверждение о том, что 

«Учащиеся ДШИ имеют возможности для участия в концертах, конкурсах, для поездок 

с гастролями за пределы района в другие города, страны, за границу» (89,8%).  

 

14. Только по трем утверждениям было выявлено незначительное число тех, кто не 

согласны с ними: 

- «В библиотеке ДШИ всегда можно взять необходимую литературу, периодические 

издания, аудио- видеоносители» – 3,4% респондентов;  

- «В школе имеются все возможности для пользования такого имущества как 

музыкальные инструменты, компьютеры, сценические костюмы» - 2.3% респондентов; 

- «Школа имеет свой сайт, которым учащиеся, родители, я лично активно пользуемся» – 

5,7% респондентов. 

15. Во всех других вопросах данного раздела респонденты согласны с утверждениями более 

чем в 90% случаев. Частично согласных – до 10,2% отвечавших. 

 

16. Оценка доброжелательности и профессионализма не вызвала у участников опрос особых 

затруднений. Коллектив был оценен высоко. Не было ни одного участника опроса, 

который бы посчитал, что работники школы невежливы и некомпетентны. 
 

17. С утверждением, что «Работники ДШИ всегда доброжелательны, вежливы с 

учащимися, родителями» полностью согласны 93,2% респондентов. Только 6,8% 

согласились с ним частично. 
 

18. При оценке уровня профессионализма частично согласных еще меньше – 3,4% 

респондентов. Остальные (96,6%) потребители услуг полностью подтвердили, что 

«Работники ДШИ глубоко знают свой предмет, творчески и профессионально 

преподают его». 
 

19. Подавляющее число респондентов – представители женского пола – 86,4%. Мужчин – 

13,6% респондентов. Наиболее многочисленная группа мужчин – в возрасте 55 лет и 

старше (22,2%). Меньше всего их в возрастной группе 18-34 года -9,7%. Учащихся, 

участников независимой оценки, от 14 до 17 лет – 19,3% респондентов (в целом). 

Представителей женского пола больше мужского на 3%. В возрастных группах 18-34 года 

и 35-54 года в целом одинаковое число респондентов. Каждый десятый респондент 

(10,2%) представляет групп людей 55 леи и старше. 
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I. Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

 При ответе на вопрос о полноте предпринятых мер по защите детей от проникновения на 

территорию школы случайных посторонних лиц четыре пятых респондентов (81,8%) считает, что 

безопасность обеспечивается в полной мере. Для 15,6% это утверждение верно частично. Только 2,3% 

не согласны с ним.  

Таблица 6 

В ДШИ г. Невельска приняты все меры для защиты детей от 

проникновения случайных посторонних лиц 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  2.3% 

 Утверждение частично верно 15.9% 

 Утверждение верно  81.8% 

Вся выборка 100.0% 

 

Диаграмма 1 

 

 

При оценке качества уборки школы не было ни одного участника опроса, который бы посчитал, 

что школу убирают плохо. Только 3,4% посчитали, что утверждение «Во всех помещениях школы всегда 

чисто, уборка производится регулярно, нет неприятных запахов» верно частично. Остальные 96,6% 

респондентов согласились с ним полностью. 

Таблица 7 

Во всех помещениях школы всегда чисто, уборка 

производится регулярно, нет неприятных запахов 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  3.4% 

 Утверждение верно  96.6% 

Вся выборка 100.0% 

 

 

2,3 
15,9 

81,8 

В ДШИ г. Невельска приняты все меры для защиты детей от 
проникновения случайных посторонних лиц (в %) 

Утверждение неверно  

Утверждение частично верно 

Утверждение верно  
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Диаграмма 2 

 

 

Вопрос о комфортности температурного режима школы так же не получил ни одного 

отрицательного ответа («Утверждение неверно»), но по данному вопросу 15,6% тех респондентов, кто 

согласился с мнением о поддержании в школе оптимального температурного режима лишь частично. 

Таблица 8 

Во всех помещениях школы температура воздуха 

оптимальная, комфортная 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  15.9% 

 Утверждение верно  84.1% 

Вся выборка 100.0% 

 

Диаграмма 3 

 

  

 

3,4 

96,6 

Во всех помещениях школы всегда чисто, уборка 
производится регулярно, нет неприятных запахов (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

15,9 

84,1 

Во всех помещениях школы температура воздуха 
оптимальная, комфортная (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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Количество ответов на вопрос об освещенности помещений школы почти такое же, как и при 

оценке качества уборки помещений. Практически все согласны, что проблем с освещенностью нет. 

Только 5,7% посчитали, что это не совсем так («Утверждение частично верно»). 

Таблица 9 

Во всех помещениях школы достаточное освещение 
Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  5.7% 

 Утверждение верно  94.3% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 4 

 

Еще меньше так считающих в отношении оценки чистоты и благоустроенности территории 

школы (2,3%). Т.е. практически все полностью согласны с данным утверждением. 

Таблица 10 

Территория учреждения чистая и благоустроенная 
Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  2.3% 

 Утверждение верно  97.7% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 5 

 

5,7 

94,3 

Во всех помещениях школы достаточное освещение  (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

2,3 

97,7 

Территория учреждения чистая и благоустроенная (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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 Утверждение об ограниченности доступа для посторонних лиц на пришкольную территорию 

получил не столь однозначное одобрение. Две трети участников опроса (71,6%) его полностью 

поддерживают, каждый четвертый – частично (25%), 3,4% респондентов не согласны. 

Таблица 11 

Посторонним лицам и транспорту доступ на 

пришкольную территорию ограничен 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  3.4% 

 Утверждение частично верно 25.0% 

 Утверждение верно  71.6% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 6 

 

 

С высказыванием о том, что «Пришкольная территория в темное время суток освещена» 

согласны все отвечавшие, но каждый десятый из них (10,2%) – только частично. 

 Таблица 12 

Пришкольная территория в темное время суток освещена 
Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  10.2% 

 Утверждение верно  89.8% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 7 

 

3,4 

25 

71,6 

Посторонним лицам и транспорту доступ на пришкольную 
территорию ограничен (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  

10,2 

89,8 

Пришкольная территория в темное время суток освещена (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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Положение о том, что «Помещения, в которых размещены кабинеты, классы, концертный 

зал достаточно просторны, в них не тесно» полностью подтверждает 89,8% респондентов. Для 9,1% 

оно не столь очевидно («Утверждение частично верно»), не согласны с ним 1,1% потребителей услуг. 

Таблица 13 

Помещения, в которых размещены кабинеты, классы, концертный 

зал достаточно просторны, в них не тесно 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  1.1% 

 Утверждение частично верно 9.1% 

 Утверждение верно  89.8% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 8 

 

 

Доля тех, кто полностью согласны с утверждением «Учебные кабинеты, классы расположены 

удобно, в них легко ориентироваться, комфортно находиться» составляет 93,2% респондентов. С 

некоторой долей сомнения («Утверждение частично верно») относятся к нему лишь 6,8% отвечавших.  

Таблица 14 

Учебные кабинеты, классы расположены удобно, в них 

легко ориентироваться, комфортно находиться 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  6.8% 

 Утверждение верно  93.2% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 9 

 

1,1 9,1 

89,8 

Помещения, в которых размещены кабинеты, классы, 
концертный зал достаточно просторны, в них не тесно (в%) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  

6,8 

93,2 

Учебные кабинеты, классы расположены удобно, в них легко 
ориентироваться, комфортно находиться (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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Полностью поддерживающих формулировку об удобном расположении в школе туалетных 

комнат столь же высоко (97,7%), как и при высказывании мнения по чистоте территории учреждения 

(см. Таблицу 10). Это самый высокий показатель в данном разделе. Тех, кто согласен с данным 

утверждением частично только 2,3% респондентов. Несогласных нет. 

Таблица 15 

Помещения туалетных комнат расположены удобно 
Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  2.3% 

 Утверждение верно  97.7% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 10 

 

С формулировкой о том, что «Гардероб в здании ДШИ удобно расположен» полностью 

согласно 86,1% респондентов. Частично ее поддерживают 12,5% потребителей услуг. Несогласных -1,1%. 

Таблица 16 

 Гардероб в здании ДШИ удобно расположен 
Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  1.1% 

 Утверждение частично верно 12.5% 

 Утверждение верно  86.4% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 11 

 

 

2,3 

97,7 

 Помещения туалетных комнат расположены удобно (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

1,1 

12,5 

86,4 

Гардероб в здании ДШИ удобно расположен (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  
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В отношении мнения о том, что в школе достаточно мест для сидения в местах общего 

пользования почти такое же соотношение вариантов ответов, как по предыдущему вопросу.  

Таблица 17 

В школе в местах общего пользования имеется достаточное 

количество мест для сидения 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  2.3% 

 Утверждение частично верно 12.5% 

 Утверждение верно  85.2% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 12 

 

 Утверждение о наличии в школе подъемников, пандуса полностью поддержано 95,5% 

респондентов, частично с ним согласны 3,4% пользователей услуг школы, несогласных – 1,1%. 

Таблица 18 

Для лиц с ограниченными возможностями имеются 

подъемники (лифты), пандусы 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  1.1% 

 Утверждение частично верно 3.4% 

 Утверждение верно  95.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 13 

 

 

2,3 

12,5 

85,2 

В школе в местах общего пользования имеется достаточное 
количество мест для сидения (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  

1,1 3,4 

95,5 

Для лиц с ограниченными возможностями имеются 
подъемники (лифты), пандусы (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  
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Предложение о том, что «ДШИ предоставляет широкий перечень дополнительных платных 

услуг» вызвало самый разноплановый отклик со стороны потребителей услуг, но все равно, 

большинство с ним согласны полностью (62,3%); каждый четвертый считает его частично верным (25%); 

для 12,5% респондентов данное утверждение неверно.  

Таблица 19 
ДШИ предоставляет широкий перечень дополнительных платных услуг (прокат 

музыкальных инструментов, копирование, тиражирование, разработка сценария 

мероприятий, аренда помещений и пр.). 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  12.5% 

 Утверждение частично верно 25.0% 

 Утверждение верно  62.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 14 

 

С высказыванием о приемлемости стоимости дополнительных услуг полностью согласны 70,5% 

участников опроса, каждый четвертый (21,6%) – лишь частично. Для 8% респондентов данное 

утверждение ошибочно. 

Таблица 20 
Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых ДШИ г. Невельска, 

вполне приемлема для семей со скромным достатком 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  8.0% 

 Утверждение частично верно 21.6% 

 Утверждение верно  70.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 15 

 
  

12,5 

25 
62,5 

ДШИ предоставляет широкий перечень дополнительных платных 
услуг  (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  

8 
21,6 

70,5 

Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых ДШИ г, Невельска, 
вполне приемлема для семей со скромным достатком (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  
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II. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении 
 

Данный раздел имеет своей целью получить оценку потребителей услуг качества знаний и 

условий для развития творческих способностей детей. 

Все участники опроса согласны с утверждением о том, что «Качества знаний, которое даёт 

школа, высокое и соответствует современным требованиям, учащимся и мне лично нравится 

учиться в этой школе», только 4,5% из них – частично. 

Таблица 21 

Качества знаний, которое даёт школа, высокое и соответствует 

современным требованиям, учащимся и мне лично нравится 

учиться в этой школе 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  4.5% 

 Утверждение верно  95.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 16 

 

Точно так же, как и в предыдущем вопросе, респонденты согласны с предложением о том, что 

«В ДШИ г. Невельска созданы все условия для развития таланта, способностей учащихся». 

Таблица 22 
В ДШИ г. Невельска созданы все условия для развития таланта, 

способностей учащихся 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  4.5% 

 Утверждение верно  95.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 17 

 

4,5 

95,5 

Качества знаний, которое даёт школа, высокое и 
соответствует современным требованиям (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

4,5 

95,5 

В ДШИ г. Невельска созданы все условия для развития таланта, 
способностей учащихся (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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 Утверждение о том, что «Учащиеся ДШИ имеют возможности для участия в концертах, 

конкурсах, для поездок с гастролями за пределы района в другие города, страны, за границу» 

полностью поддержали 89,8% потребителей услуг данной школы, только каждый десятый (10,2%) с 

оговоркой («Утверждение частично верно»). 

Таблица 23 

Учащиеся ДШИ имеют возможности для участия в 

концертах, конкурсах, для поездок с гастролями за пределы 

района в другие города, страны, за границу 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  10.2% 

 Утверждение верно  89.8% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 18 

 

 С предположением, что «Учащиеся ДШИ активно участвуют в массовых культурных 

мероприятиях, конкурсах разного уровня» полностью согласны 92% респондентов, частично – 8%. 

Таблица 24 

  Учащиеся ДШИ активно участвуют в массовых 

культурных мероприятиях, конкурсах разного уровня 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  8.0% 

 Утверждение верно  92.0% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 19 

 

10,2 

89,8 

Учащиеся ДШИ имеют возможности для участия в концертах, 
конкурсах, для поездок с гастролями за пределы района (в %)   

Утверждение частично верно Утверждение верно  

8 

92 

Учащиеся ДШИ активно участвуют в массовых культурных 
мероприятиях, конкурсах разного уровня (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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Вопрос о доступности библиотечных фондов для учащихся у незначительной части (3,4%) 

респондентов вызвал несогласие, остальные подтвердили точность утверждения, но 18,2% из них - с 

оговоркой (Утверждение частично верно»). 

Таблица 25 
 В библиотеке ДШИ всегда можно взять необходимую литературу, 

периодические издания, аудио- видеоносители 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  3.4% 

 Утверждение частично верно 18.2% 

 Утверждение верно  78.4% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 20 

 

С утверждением о том, что «В школе имеются все возможности для пользования такого 

имущества как музыкальные инструменты, компьютеры, сценические костюмы» полностью 

согласно подавляющее число отвечавших (90,9%), частично – 6,8%. Считающих данное утверждение 

неверным 2,3% потребителей услуг. 

Таблица 26 

 В школе имеются все возможности для пользования такого имущества 

как музыкальные инструменты, компьютеры, сценические костюмы 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  2.3% 

 Утверждение частично верно 6.8% 

 Утверждение верно  90.9% 

Вся выборка 100.0% 
 

Диаграмма 21 

 

3,4 
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78,4 

В библиотеке ДШИ всегда можно взять необходимую литературу, 
периодические издания, аудио- видеоносители (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  

2,3 6,8 

90,9 

В школе имеются все возможности для пользования такого имущества как 
музыкальные инструменты, компьютеры, сценические костюмы (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  
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 С тем, что «Помещения ДШИ оборудованы всем необходимым для успешного проведения 

занятий, репетиций», совершенно согласны 95,5% участников опроса, с некоторой оговоркой – 4,5% 

респондентов. 

Таблица 27 

 Помещения ДШИ оборудованы всем необходимым для успешного 

проведения занятий, репетиций 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  4.5% 

 Утверждение верно  95.5% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 22 

 

Самый высокий показатель полной поддержки утверждения в данном разделе анкеты получило 

предположение о том, что «О проведении концертов, выставок и других мероприятий, проводимых 

ДШИ, всегда можно узнать в информационном уголке школы, из афиш, на сайте школы, в 

соцсетях, на сайте администрации г. Невельска»: полностью согласных -97,7%, частично – 2,3% 

респондентов. 

Таблица 28 

 О проведении концертов, выставок и других мероприятий, проводимых 

ДШИ, всегда можно узнать в информационном уголке школы, из афиш, на 

сайте школы, в соцсетях, на сайте администрации г. Невельска 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  2.3% 

 Утверждение верно  97.7% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 23 

 

4,5 

95,5 

Помещения ДШИ оборудованы всем необходимым 
для успешного проведения занятий, репетиций (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

2,3 

97,7 

О проведении концертов, выставок и других мероприятий, проводимых ДШИ, всегда 
можно узнать в информационном уголке школы, из афиш, на сайте школы, в соцсетях, на 

сайте администрации г. Невельска (в %) 

Утверждение частично верно 

Утверждение верно  
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С тем, что у школы имеется активно работающий сайт целиком согласны 73,9% потребителей 
услуг ДШИ. Для 5,7% респондентов данное утверждение неверно. Каждый пятый (20,5%) с ним согласен 
частично. Их число в абсолютном выражении составило 18 чел. Именно им адресовался вопрос о том, 
почему они согласны с утверждением частично. Только половина из отвечавших на данный вопрос (9 
респондентов) сформулировала причины своего выбора. Все они связаны примерно с таким ответом: «Я 
не пользуюсь данным сайтом (Интернетом)». 

Таблица 29 

 Школа имеет свой сайт, которым учащиеся, родители, я лично 

активно пользуемся 

Количество 

объектов 

 Утверждение неверно  5.7% 

 Утверждение частично верно 20.5% 

 Утверждение верно  73.9% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 24 

 
  

5,7 
20,5 

73,9 

Школа имеет свой сайт, которым учащиеся, родители, я лично 
активно пользуемся (в %) 

Утверждение неверно  Утверждение частично верно Утверждение верно  
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III. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 
 

Последний раздел анкеты посвящен оценке проявлений профессионализма сотрудников школы.  
 
Данный блок не вызвал у участников опроса особых затруднений. 
При оценке доброжелательности и вежливости не было ни одного респондента, кто бы не 

согласился с утверждением, что «Работники ДШИ всегда доброжелательны, вежливы с учащимися, 

родителями». Только 6,8% подтвердили его частично. 
Таблица 30 

Работники ДШИ всегда доброжелательны, вежливы с 

учащимися, родителями. 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  6.8% 

 Утверждение верно  93.2% 

Вся выборка 100.0% 

 
Диаграмма 25 

 

При оценке уровня профессионализма частично согласных еще меньше – 3,4% респондентов. 

Остальные (96,6%) потребители услуг полностью подтвердили, что «Работники ДШИ глубоко знают 

свой предмет, творчески и профессионально преподают его». 

Таблица 31 

Работники ДШИ глубоко знают свой предмет, творчески и 

профессионально преподают его 

Количество 

объектов 

 Утверждение частично верно  3.4% 

 Утверждение верно  96.6% 

Вся выборка 100.0% 
 

Диаграмма 26 

 

  

6,8 

93,2 

Работники ДШИ всегда доброжелательны, вежливы с 
учащимися, родителями (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  

3,4 

96,6 

Работники ДШИ глубоко знают свой предмет, творчески и 
профессионально преподают его (в %) 

Утверждение частично верно Утверждение верно  
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IV. Замечания, рекомендации, пожелания 
 

В заключении опроса его участникам было предложено высказать свои замечания, 

предложения, рекомендации.  

Было высказано 7 замечаний, рекомендации: 

1. В классах не всегда комфортная температура воздуха 

2. Очень маленький гардероб 

3. Приобрести для посетителей бахилы 

4. Открыть буфет 

5. Участвовать в конкурсах областного уровня 

6. Ввести в программу какой-нибудь предмет для более разностороннего развития 

7. Навести порядок, чистоту в туалетах. 

В перечень пожеланий попали следующие:  

 дальнейшего процветания и успехов, 

 талантливых учеников, 

 развития и совершенствования, 

 повысить педагогам зарплату, 

 состоятельных спонсоров. 
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V. Демографический профиль участников независимой оценки 
 

В опросе по независимой оценке приняли участие потребители всех отделений обучения, 

существующих в ДШИ г. Невельска. 

 Таблица 32 

Отделения, с которых потребители  

участвовали в независимой оценке 

Количество 

объектов 

1. Скрипка 12.5% 

2. ИЗО 14.8% 

3. РЭР 8.0% 

4. Хоровое 9.1% 

5. Хореография 40.9% 

6. Аккордеон 2.3% 

7. Фортепиано 2.3% 

8. Прикладное 3.4% 

9. Духовые 3.4% 

10. ОЭР 3.4% 

Вся выборка 100.0% 

 

Половозрастной состав респондентов выглядит следующим образом: 

1. Подавляющее число респондентов – представители женского пола – 86,4%. Мужчин – 13,6% 

респондентов. Наиболее многочисленная группа мужчин – в возрасте 55 лет и старше 

(22,2%). Меньше всего их в возрастной группе 18-34 года -9,7%. 

Таблица 33 

Возрастные группы 
Пол 

Мужской Женский Вся выборка 

14-17 11.8% 88.2% 100.0% 

18-34 9.7% 90.3% 100.0% 

35-54 16.1% 83.9% 100.0% 

55 и старше 22.2% 77.8% 100.0% 

Вся выборка 13.6% 86.4% 100.0% 

 

Диаграмма 27 
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2. Учащихся, участников независимой оценки, от 14 до 17 лет – 19,3% респондентов (в целом). 

Представителей женского пола больше, чем мужского, на 3%. 

3. В возрастных группах 18-34 года и 35-54 года в целом одинаковое число респондентов   

4. Каждый десятый респондент (10,2%) представляет групп людей 55 леи и старше. 

Таблица 34 

Возрастные группы 
Пол 

Мужской Женский Вся выборка 

14-17 16.7% 19.7% 19.3% 

18-34 25.0% 36.8% 35.2% 

35-54 41.7% 34.2% 35.2% 

55 и старше 16.7% 9.2% 10.2% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Диаграмма  

 

Диаграмма 29 
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Приложение 1 

№ Перечень показателей 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

Фактическое 
количество 

баллов 
Скриншот/комментарий 

1.1 Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru 1  
 1.2 Информация о дате создания учреждения 1  
 

1.3 
Полное и сокращенное наименование 
учреждения дополнительного образования 

2 
   

1.4 
Место нахождения, почтовый адрес 
учреждения и его филиалов (если имеются) 

2 
 

 1.5 Схема проезда 1  
 

1.6 
Адрес электронной почты (в том числе 
Форма обратной связи) 

1 
 

 
1.7 

Информация о структуре, и органах 
управления учреждением 

1 
 

 1.8 Информация о режиме работы учреждения   1  
 

1.9 
Копии Устава учреждения, локальных актов, 
лицензии и приложении к ней. 

4 
 

 .10 Сведения о руководстве ДШИ г. Невельска 2  
 

1.11 
Информация о персональном составе 
педагогических работников 

1 
 

 
1.12 

Сведения об учредителе (учредителях), 
учредительные документы 

2 
    

1.13 
Адрес, телефоны и сайт министерства 
культуры Сахалинской области 

3 
 

 
1.14 

Адрес, телефоны и сайт Управления 
Роспотребнадзора Сахалинской области 

3 
 

 
1.15 

Сведения о приеме посетителей 
руководителем ДШИ г. Невельска 

1 
 

 
1.16 

Перечень требуемых документов при 
приеме учащихся в ДШИ г. Невельска 

1 
 

 

1.17 
Информация о реализуемых 
образовательных программах с указанием 
учебных предметов 

1 
 

 
1.18 

Информация о дальнейшем обучении 
выпускников (если такие имеются) 

1 
  

1.19 
Информация о результатах деятельности и 
успехах, обучающихся за предыдущий 
учебный год 

1 

   

1.20 
Информация по результатам 
самообследования за предыдущий 
отчетный период 

1 

 
 

1.21 
Сведения о платных услугах учреждения 
дополнительного образования и их 
стоимости 

2 

  

1.22 
Наличие информации о предстоящих 
концертах, выставках, выступлениях и 
других мероприятиях учащихся ДШИ 

2 
   

1.23 Наличие версии сайта для слабовидящих 1 
 

   Итого 36    
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Приложение 2 

Отделение_______________________________________________________________   

 

АНКЕТА 
 

Уважаемый респондент! 

В данном бланке предложены ряд утверждений. 

Просим оценить, насколько, по Вашему мнению, каждое из утверждений верно применительно к  

детской школе искусств г. Невельска.  

Варианты ответа возможны следующие: 

0 –утверждение неверно, 1 –утверждение частично верно, 2 – утверждение верно. 

Справа от утверждения имеется «окошко», в которое нужно поставить тот вариант ответа, который 

больше всего отражает Ваше личное мнение. 

Правильных или неправильных ответов нет. Просим не пропускать вопросы. Нам важно знать  

ваше мнение по каждому из утверждений. 
 

 

Варианты ответа: 0 –утверждение неверно, 1 –утверждение частично верно, 2 – утверждение 

верно. 
 

1. Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, 

в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. В ДШИ г. Невельска приняты все меры для защиты детей от проникновения случайных 

посторонних лиц 

  

 

 

2. 

Во всех помещениях школы всегда чисто, уборка производится регулярно, нет 

неприятных запахов 

  

 

3. Во всех помещениях школы температура воздуха оптимальная, комфортная 

 

  

 

4. Во всех помещениях школы достаточное освещение 

 

  

 

5. Территория учреждения чистая и благоустроенная 

 

  

 

6. Посторонним лицам и транспорту доступ на пришкольную территорию ограничен 

 

  

 

7. Пришкольная территория в темное время суток освещена 

 

  

 

8. Помещения, в которых размещены кабинеты, классы, концертный зал достаточно 

просторны, в них не тесно 

  

 

9. Учебные кабинеты, классы расположены удобно, в них легко ориентироваться, 

комфортно находиться 

  

 

10. Помещения туалетных комнат расположены удобно 

 

  

 

11. Гардероб в здании ДШИ удобно расположен 

 

  

 

12. В школе в местах общего пользования имеется достаточное количество мест для 

сидения   

 

  

 

13. Для лиц с ограниченными возможностями имеются подъемники (лифты), пандусы 
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14.  ДШИ предоставляет широкий перечень дополнительных платных услуг (прокат 

музыкальных инструментов, копирование, тиражирование, разработка сценария 

мероприятий, аренда помещений и пр.). 

  

 

15.  Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых ДШИ г. Невельска, вполне 
приемлема для семей со скромным достатком 

  

 
 

2. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении 
 

16.  Качества знаний, которое даёт школа, высокое и соответствует современным 

требованиям, учащимся и мне лично нравится учиться в этой школе 

  

 

17.   В ДШИ г. Невельска созданы все условия для развития таланта, способностей 

учащихся 

 

  

 

18.  Учащиеся ДШИ имеют возможности для участия в концертах, конкурсах, для поездок с 

гастролями за пределы района в другие города, страны, за границу 

  

 

19.  Учащиеся ДШИ активно участвуют в массовых культурных мероприятиях, конкурсах 

разного уровня 

  

 

20.  В библиотеке ДШИ всегда можно взять необходимую литературу, периодические 

издания, аудио- видеоносители 

  

 

21.  В школе имеются все возможности для пользования такого имущества как 

музыкальные инструменты, компьютеры, сценические костюмы 

  

 

22.  Помещения ДШИ оборудованы всем необходимым для успешного проведения занятий, 

репетиций 

  

 

23. О проведении концертов, выставок и других мероприятий, проводимых ДШИ, всегда 

можно узнать в информационном уголке школы, из афиш, на сайте школы, в соцсетях, 

на сайте администрации г. Невельска 

  

 

24.   Школа имеет свой сайт, которым учащиеся, родители, я лично активно пользуемся 

 

  

 

Если по утверждению №24 выбран вариант ответа «1», просим пояснить данный выбор 
________________________________________________________________________________________ 

3. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 
 
 

25.  Работники ДШИ всегда доброжелательны, вежливы с учащимися, родителями. 

 

  

 

26.  Работники ДШИ глубоко знают свой предмет, творчески и профессионально преподают 

его. 

  

 
 

Есть ли что-то, чем Вы недовольны, получая услугу в ДШИ г. Невельска (открытый вопрос) 
 

________________________________________________________________________________________ 

Ваши рекомендации, пожелания коллективу ДШИ г. Невельска   
 

________________________________________________________________________________________ 

Ваш пол:    1.    Муж.                  2.    Жен.                       Ваш возраст _______________________ 

 

Большое спасибо за участие в независимой оценке качества услуг, оказываемых  

МБОУ «Детской школой искусства г. Невельска»! 

Ваше мнение очень ценно для нас. Оно поможет улучшить работу школы. 

 


