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Методика исследования 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Независимая оценка качества проводится в соответствиии со следующими 

нормативными актами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

Федеральный закон от 05.12.2017 №392–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 №458 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 №212 «О внесении 

изменения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утверждённый указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№607». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 года 

№457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган 
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государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 года 

№472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 

года №638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об ОО». 

Приказ Минтруда России № 675н от 30 октября 2018 г. «Об утверждении 

Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 года №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации». 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. №344н «Об утверждении единого порядка расчёта 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 
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Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 года №114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Методическими рекомендациями к единому порядку расчёта показателей с 

учётом отраслевых особенностей, утверждённых Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Приказом министерства образования Новосибирской области от 16.10.2018 

№921 «Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями при 

министерстве образования Новосибирской области». 

Протоколом №10 Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями при министерстве образования Новосибирской области, 

утверждающем перечень организаций дошкольного образования, организаций 

среднего профессионального образования и других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельностьна территории Новосибирской 

области. 
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ  

 

Объект НОК:  

образовательные организации, реализующих программы среднего 

профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения и дополнительные общеобразовательные программы – 290 

организаций (см. Перечень организаций). 

потребители образовательных услуг (обучающиеся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам, их родители). 

Цель: 
- по проведению независимой оценки 

 качества условий осуществления образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам в Новосибирской области в 2020 году 

Задачи: 
1) проведение анкетирования потребителей образовательных услуг; 

2) обследование официальных сайтов образовательных организаций; 

3) обследование образовательных организаций  

4) обобщение информации и формирование базы данных по результатам 

проведения анкетирования, обследования официальных сайтов и 

обследования образовательных организацийпо типу образовательных 

организаций (дошкольные образовательные организации, 

профессиональные образовательные организации); 

5) расчёт информации в соответствии с методикой расчета показателей, 

характеризующим общие критерии оценки качества условий оказания 
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услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы (п. 5 описания объекта закупки); 

 

Принципы НОК: 

1) открытость информации о механизмах и процедурах 

независимойоценки качества образования, доступность ее результатов в рамках, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

2) открытость независимой системы оценки качества образования 

дляучастияобщественных организаций, профессиональных сообществ,экспертов, 

специализирующихся на вопросах независимой оценки качестваобразования; 

3) открытость информации о результатах оценки качества 

образованияобразовательной организации в рамках, определенных 

законодательствомРоссийской Федерации; 

4) прозрачность процедур и механизмов оценки качествапредоставления 

образовательных услуг образовательной организации; 

5) исключение дискриминации при принятии управленческих решений; 

6) объективность, достоверность и прозрачность результатовоценивания, 

обеспечиваемая через привлечение квалифицированныхэкспертов, 

использование стандартизированного и технологичногоинструментария оценки. 
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Функции НОК:  
1) определение соответствия предоставляемого организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образования 

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

2) ориентирование потребителей образовательных услуг при выборе 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

4) обеспечение различных заинтересованных групп пользователей (органы 

исполнительной власти, руководители образовательных организаций, 

педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты 

деятельности образовательных организаций, для обоснованного 

принятия управленческих решений и разработки программ и мер 

повышения качества образовательных услуг; 

5) повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ. 
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Проведение обследования сайтов 

Обследование официальных сайтов организаций в соответствии со статьёй 

29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№582, Приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 года №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» и Экспертным листом по обследованию сайтов( см. 

Протокол эксперта). 

Обработка и свод данных по результатам обследования официальных 

сайтов организаций СПО и детских садов в формате Excel в соответствии с 

Приложением 3 к Техническому заданию.  

 

Проведение анкетирования 

Разработка инструментария для проведения анкетирования потребителей 

образовательных услуг,осуществляющих образовательную деятельность по 

программамсреднего профессионального образования, дополнительным 

общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 

программам, образовательным программам дошкольного образования (635 ОО) 

в соответствии с анкетой, утверждённой приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. №675н «Об 

утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

Проведение анкетирования по 30.05.2021 в соответствии с Правилами 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
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В целях обеспечения корректности данных, при проведении анкетирования 

должна быть обеспечена защита от «накрутки» голосов. С одного IP адреса 

должно учитываться не более одной анкеты (при повторном представлении 

анкеты с данного IP адреса она не должна учитываться). Количество 

опрошенных респондентов должно быть репрезентативным для проведения НОК 

УО ОД – не менее 40% от объёма генеральной совокупности (но не более 600 

респондентов в одной организации). При формировании объёма генеральной 

совокупности респондентов в одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от уровня образования следует 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

- для организаций дошкольного образования объём генеральной 

совокупности соответствует численности обучающихся в течение календарного 

года, предшествующего году проведения независимой оценки качества; 

- для организаций среднего профессионального образования объём 

генеральной совокупности соответствует двойной численности обучающихся в 

течение календарного года, предшествующего году проведения независимой 

оценки качества. 

Для оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

в опросе получателей образовательных услуг могут принимать участие 

обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста и их родители (законные 

представители). 

6.5. Обработка и обобщение данных по результатам анкетирования в 

соответствии с прилагаемыми формами в Техническом задании. 

6.6. Анализ удовлетворённости получателей образовательных услуг по 

типу образовательных организаций и по муниципальным районам 

Новосибирской области (организации дошкольного образования детей, 

организации среднего профессионального образования). 

 

Проведение обследования организаций 
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Обязательной проведение очного посещения образовательных 

организаций для обследования  

Обработка и обобщение данных по результатам обследования 

образовательных организаций в соответствии с прилагаемыми формами 

(приложение 6 к Техническому заданию). 

Анализ данных по результатам обследования образовательных 

организаций по типу (организации дошкольного образования детей, организации 

среднего профессионального образования). 

Общий анализ данных по результатам проведённых мероприятий в рамках 

проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, в соответствии с п. 9 настоящего 

ТЗ 

Исполнитель должен оказать услуги по сбору и обобщению данных во 

всех образовательных организациях, в том числе: 

- согласование процедуры проведения сбора данных с председателем 

Общественного совета; 

- согласование форм для фиксации первичной информациис председателем 

Общественного совета для обобщения и представления полученных данных; 

-обобщение и представление аналитического отчёта по заранее 

согласованным отчётным формам. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

 

№ 

Показатели оценки качества 

(устанавливаются 
ведомственными 

нормативными актами 
уполномоченных 

федеральных органов 
исполнительной власти в 
соответствующей сфере 

деятельности) 

Значи-

мость 
пока-

зателей 
оценки 

качества 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров 

в баллах 

Макси-

мальное 
значение 
показате

лей  
в баллах 

1 
 

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы 
 

1.1. Соответствие информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку 
(форме), установленным 
нормативными правовыми 
актами: 
 - на информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы; 
 - на официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети "Интернет» 
(далее - официальных сайтов 

0,3 1.1.1. Соответствие информации 
о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы, ее 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 
правовыми актами 

- отсутствует информация о 
деятельности организации социальной 
сферы  

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(1.1) 

- количество материалов, 
размещенных  на информационных 
стендах в помещении организации по 
отношению к количеству  материалов, 
размещение которых установлено 
нормативными правовыми актами 

 

1-100 

баллов 

1.1.2. Соответствие информации 
о деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на официальном сайте 
организации социальной сферы, 
ее содержанию и порядку 
(форме), установленным 

- отсутствует информация о 
деятельности организации социальной 
сферы на ее официальном сайте 

0 баллов 

количество материалов, размещенных  
на официальном сайте организации по 
отношению к количеству  материалов, 
размещение которых установлено 

1-100 

баллов 
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организаций социальной 
сферы). 

нормативными правовыми 
актами 

нормативными правовыми актами 

 

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации социальной 
сферы информации о 
дистанционных способах 
обратной связи и 
взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование: 
- абонентского номера 
телефона; 
- адреса электронной почты; 
- электронных сервисов (для 
подачи электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), получения 
консультации по оказываемым 
услугам и иных.); 
- раздела официального сайта 
«Часто задаваемые вопросы»; 
- технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 
социальной сферы (наличие 
анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее). 
 

0,3 1.2.1. Наличие на официальном 
сайте организации информации о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование: 
- абонентского номера телефона; 
- адрес электронной почты; 
- электронных сервисов (для 
подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), 
получения консультации по 
оказываемым услугам и иных); 
- раздела официального сайта 
«Часто задаваемые вопросы»; 
- технической возможности 
выражения получателем услуг 
мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией 
социальной сферы (наличие 
анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее); 
- иного дистанционного способа 
взаимодействия. 
 

- отсутствуют или не функционируют 
дистанционные способы 
взаимодействия 

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(1.2) 

- наличие и функционирование 
дистанционных способов 
взаимодействия (от одного до трех 
способов включительно) 

по 30 
баллов за 
каждый 
способ 

- в наличии и функционируют более 
трех дистанционных способов 
взаимодействия 

100 баллов 

1.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации о 

0,4 1.3.1.Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации 

число получателей услуг, 
удовлетворенных качеством, полнотой 
и доступностью информации о 
деятельности организации социальной 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
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1
 В соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ для оценки организаций в сфере образования и культуры применяется критерий «Комфортность 

условий предоставления услуг». 

деятельности организации 
социальной сферы, 
размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы, на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети «Интернет» (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

социальной сферы, размещенной 
на информационных стендах в 
помещении организации 
социальной сферы 

сферы, размещенной на 
информационных стендах в 
помещении организации социальной 
сферы по отношению к числу 
опрошенных  получателей услуг, 
ответивших на соответствующий 
вопрос анкеты  

расчета  
фор-

мула 
(1.3) 

1.3.2. Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
доступностью информации о 
деятельности организации 
социальной сферы, размещенной 
на официальном сайте 
организации социальной сферы в 
сети «Интернет» 

число получателей услуг, 
удовлетворенных качеством, полнотой 
и доступностью информации о 
деятельности организации социальной 
сферы, размещенной на официальном 
сайте организации социальной сферы 
по отношению к  числу опрошенных  
получателей услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

Итого по критерию 1 «Открытость 
и доступность информации об 
организации социальной сферы» 
(К1

) 

 

1,0 

  

 100 

баллов 
Для 

расчета
К1

 

поясне-

ния в 
формуле 

6 

2 
 

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг1
 

 

2.1. Обеспечение в организации 
социальной сферы 
комфортных условий для 

0,3 2.1.1. Наличие комфортных 
условий для предоставления 
услуг, например: 

- отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 

баллов 

 
- наличие каждого из комфортных 
условий для предоставления услуг (от 

по 20 
баллов за 
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предоставления услуг 
(перечень параметров 
комфортных условий 
устанавливается в 
ведомственном нормативном 
акте уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти об 
утверждении показателей 
независимой оценки качества). 

- наличие комфортной зоны 
отдыха (ожидания) 
оборудованной соответствующей 
мебелью; 
- наличие и понятность 
навигации внутри организации 
социальной сферы;  
- наличие и доступность 
питьевой воды; 
- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений; 
- санитарное состояние 
помещений организации 
социальной сферы; 
- транспортная доступность 
(возможность доехать до 
организации социальной сферы 
на общественном транспорте, 
наличие парковки); 
- доступность записи на 
получение услуги (по телефону, 
на официальном сайте 
организации социальной сферы в 
сети «Интернет», посредством 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг, при 
личном посещении в 
регистратуре или у специалиста 
организации социальной сферы;- 
- иные параметры комфортных 
условий, установленные 

одного до четырех) каждое 
условие  

Для 
расчета  

фор-

мула 
(2.1) 

- наличие пяти  и более комфортных 
условий для предоставления услуг 

100 баллов 
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2
 Показатель не применяется для оценки организаций в сфере культуры  иобразования – при расчете итогового значения  критерия «Комфортность 

условий предоставления услуг»  для данных организаций  показатель (2.2)  рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по 
измеряемым показателям (2.1 и 2.3). 

3
 Перечень параметров оценки времени ожидания предоставления услуги для каждой сферы деятельности устанавливаетсяв ведомственномнормативном 

акте об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. В случае неприменения одного из 

приведенных параметров (2.2.1 или 2.2.2) в расчете показателя 2.2 учитывается только один из них. Если применимы оба параметра (2.2.1 и 2.2.2), то 

значение показателя рассчитывается как средняя арифметическая величина их значений.  

ведомственным нормативным 
актом уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти 

2.2. Время ожидания 
предоставления услуги.2,

 

 

0,4 2.2.1. Среднее время ожидания 
предоставления услуги3

 

- превышает установленный срок 
ожидания  

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(2.2) 

- равен установленному сроку 
ожидания 

10 баллов 

- меньше установленного срока 
ожидания  на 1 день (на 1 час) 

20 баллов 

- меньше установленного срока 
ожидания  на 2 дня (на  2 часа) 

40 баллов 

- меньше установленного срока 
ожидания  на 3 дня (на 3 часа) 

60 баллов 

- меньше установленного срока 
ожидания  не менее, чем на ½ срока  
 

100 баллов 

2.2.2. Своевременность 
предоставления услуги (в 
соответствии с записью на прием 
к специалисту организации 

число получателей услуг, которым 
услуга была предоставлена 
своевременно по отношению к числу 
опрошенных  получателей услуг, 

0-100 

баллов 
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социальной сферы 
(консультацию), датой 
госпитализации 
(диагностического 
исследования), графиком 
прихода социального работника 
на дом и пр.)3 

ответивших на соответствующий 
вопрос анкеты 

 

2.3. Доля получателей услуг 
удовлетворенных 
комфортностью 
предоставления услуг 
организацией социальной 
сферы (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг). 

0,3 2.3.1.Удовлетворенность 
комфортностью предоставления 
услуг организацией социальной 
сферы 

число получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией 
социальной сферы по отношению к  
числу опрошенных  получателей 
услуг, ответивших на данный вопрос 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(2.3) 

 

Итого по критерию 2 
«Комфортность условий 
предоставления услуг, в том числе 
время ожидания предоставления 
услуг» (К2

) 

 

1,0 

  

 100 

баллов 
Для 

расчета
К2

 

поясне-

ния в 
формуле 

6 

3 
 

Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 
 

3.1 Оборудование помещений 
организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 
территории с учетом 
доступности для инвалидов: 
- оборудованных входных 
групп пандусами 

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях 
организации социальной сферы и 
на прилегающей к ней 
территории: 
- оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными 
платформами); 

- отсутствуют условия доступности 
для инвалидов 

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 

- наличие каждого из  условий 
доступности для инвалидов (от одного 
до четырех) 

по 20 
баллов за 
каждое 
условие 

- наличие пяти и более условий 100 баллов 
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(подъемными платформами); 
- наличие выделенных 
стоянок для 

автотранспортных средств 
инвалидов; 
- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов; 
- наличие сменных кресел-

колясок; 
- наличие специально 
оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 
организации социальной 
сферы. 

- выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; 
- сменных кресел-колясок; 
- специально оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в организации 
социальной сферы. 

доступности для инвалидов (3.1) 

3.2 Обеспечение в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими: 
- дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации; 
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 

0,4 3.2.1. Наличие в организации 
социальной сферы условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими: 
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации; 
- дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

- отсутствуют условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими 

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(3.2) 

- наличие каждого из условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими (от 
одного до четырех) 

по 20 
баллов за 
каждое 
условие 

- наличие пяти и более условий  
доступности 

100 баллов 
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сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- наличие альтернативной 
версии официального сайта 
организации социальной 
сферы в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации 
социальной сферы, 
прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование) 
по сопровождению инвалидов 
в помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории; 
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или 
на дому. 

- наличие альтернативной версии 
официального сайта организации 
социальной сферы в сети 
«Интернет» для инвалидов по 
зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации 
социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории; 
- наличие возможности 
предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на 
дому. 

3.3 

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доступностью услуг для 
инвалидов (в % от общего 
числа опрошенных 
получателей услуг – 

инвалидов). 

0,3 3.3.1.Удовлетворенность 
доступностью услуг для 
инвалидов 

число получателей услуг-инвалидов, 
удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов по отношению к  числу 
опрошенных  получателей услуг- 

инвалидов, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(3.3) 

 

Итого по критерию 3 «Доступность 
услуг для инвалидов» (К3

) 

1,0 

  

 100 

баллов 
Для 

расчета

19 

 



К3
 

поясне-

ния в 
формуле 

6 

4 
 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 
 

4.1. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование получателя 
услуги при непосредственном 
обращении в организацию 
социальной сферы (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих первичный 
контакт и информирование 
получателя услуги (работники 
справочной, приемного 
отделения, регистратуры, кассы 
и прочие работники) при 
непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы 

число получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя 
услуги  по отношению к числу 
опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий 
вопрос  анкеты 

 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(4.1) 

4.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию социальной 
сферы (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг). 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы, 
обеспечивающих 
непосредственное оказание 
услуги (врачи, социальные 
работники, работники, 
осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, 
инструкторы, библиотекари, 
экскурсоводы и прочие 

число  получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы, обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги  по 
отношению к числу опрошенных  
получателей услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты  
 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(4.2) 

20 

 



работники) при обращении в 
организацию социальной сферы 

4.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной 
сферы при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность 
доброжелательностью, 
вежливостью работников 
организации социальной сферы 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (подачи 
электронного обращения 
(жалобы, предложения), 
получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.) 

число получателей услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации социальной 
сферы при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

по отношению к числу опрошенных  
получателей услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(4.3) 

Итого по критерию 4 
«Доброжелательность, вежливость 
работников организаций 
социальной сферы» (К4

) 

1,0 

  

 100 

баллов 
Для 

расчета
К4

 

поясне-

ния в 
формуле 

6 

5 
 

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 
 

5.1. Доля получателей услуг, 
которые готовы 
рекомендовать организацию 
социальной сферы 
родственникам и знакомым 
(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 
выбора организации 

0,3 5.1.1.Готовность получателей 
услуг рекомендовать 
организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым  

число получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым (могли бы 
ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации)  по 
отношению к числу опрошенных  
получателей услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(5.1) 

21 

 



4
 Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте 

об утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны 
здоровья – «наличием и понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и 
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных 
специалистов, графиком прихода социального работника на дом и прочее)».  

 

социальной сферы) (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

 

5.2. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
организационными условиями 
предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных 
получателей услуг).4

 

0,2 5.2.1 Удовлетворенность 
получателей услуг 
организационными условиями 
оказания услуг, например: 
- наличием и понятностью 
навигации внутри организации 

социальной сферы; 

- графиком работы организации 
социальной сферы 
(подразделения, отдельных 
специалистов, графиком прихода 
социального работника на дом и 
прочее) 

число получателей услуг, 
удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг по 
отношению к числу опрошенных  
получателей услуг  ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 
(5.2) 

5.3. Доля получателей услуг, 
удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в 
организации социальной 
сферы (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
услуг). 

0,5 5.3.1.Удовлетворенность 
получателей услуг в целом 
условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы 

число  получателей услуг, 
удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 
социальной сферы  по отношению к 

числу опрошенных  получателей 
услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 
расчета  

фор-

мула 

22 

 

                                           



 

 

 

 

 

 (5.3) 

 

Итого по критерию 5 
«Удовлетворенность условиями 
оказания услуг» (К5

) 

1,0    100 

баллов 
Для 

расчета
К5

 

поясне-

ния в 
формуле 

6 

23 

 



МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ  

Методы исследования соответствуют Методическим рекомендациям по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", утвержденным Минобрнауки России 

15.09.2016 N АП-87/02вн. 

Сбор данных по показателям НОКО осуществляется методами, приведенными в 

таблице: 
№ Методы сбора социологической информации Инструментарий 

1. 

 

Исследование, включающее аудит сайтов 
учреждений, изучение документации 
учреждения, совершение звонков и визитов в 
образовательную организацию.  

Бланк обследования 

образовательной организации 

2. 

 

Анкетирование. Опрос получателей услуг. 
Позволяет в короткий срок получить большой 
объем информации. 

Анкета обучающихся  и 

родителей обучающихся 

 

Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством 

обслуживания в рамках независимой оценки используется метод анкетирования как 

наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях. 

Совокупность используемых методов при сборе, обобщении и анализе информации 

позволяет получить полную и достоверную информацию об образовательной 

деятельности организаций. 

Сбор информации по одиннадцати показателям анкеты №1 осуществляют 

сотрудники организации-оператора непосредственно по сайтам образовательных 

организаций на основе разработанной формы, а также при помощи сотрудников 

образовательных учреждений и органов управления образованием.  

Анкеты №2 заполняются гражданами, участниками образовательного процесса, 

желающими выразить свое мнение о качестве образовательной деятельности 

образовательной организации, т.е. респондентами. Они собираются оператором 

посредством анкетирования участников образовательного процесса, проводимого любым 

способом (очное либо заочное анкетирование, размещение анкеты в открытом доступе в 

сети интернет, др.).  

Для анкетирования пользователей услуг установлена программа SimpleForms, 
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позволяющая отслеживать ведение проектов, опрашивать респондентов с мобильных 

устройств (планшетов или телефонов на базе Android). 

Работа интервьюеров, несмотря на использование планшетов и телефонов, проста, 

интуитивно понятна и не требует предварительного обучения. Для удобства интервьюера 

есть режим тестового заполнения анкет. В этом режиме результаты заполнения не 

сохраняются и не высылаются на сервер. Благодаря этому интервьюер может 

предварительно изучить анкету, а менеджеру (супервайзеру) удобнее проводить 

инструктаж. 

При отсутствии обучающихся в организации в связи с летним периодом личные 

интервью могут быть заменены телефонными интервью либо рассылкой ссылок на 

электронную анкету при помощи e-mail, школьных групп в социальных сетях и 

мессенджерах по контактам, выданным руководством школы.  

Опрос без визита в образовательную организацию заполнение электронных анкет 

осуществляется при содействии руководства образовательной организации следующими 

методами: 

- сбор групп, обучающихся в компьютерном зале для прохождения анкетирования; 

- выдача ссылок на электронную анкету обучающимся и их родителям для 

заполнения электронной анкеты на дому.  
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ РЕЙТИНГОВ  

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы рассчитывается в баллах. Максимально 

возможное значение каждого показателя оценки качества составляет 100 баллов. 

1. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: на информационных стендах 

в помещении организации социальной сферы; на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет»(Пинф) определяется по формуле: 

 

Пинф= ( 
Истенд+Исайт 

 )×100, (1.1) 
2×Инорм 

где 

Истенд - количество информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: абонентский номер 

телефона; адрес электронной почты; электронные сервисы (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и 

иные); раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической 

возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
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организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее)» (Пдист)определяется по формуле: 

 

Пдист = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 

Тдист– количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с 

получателями услуг (по 30 баллов за каждый способ); 

Сдист– количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте 

организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист)принимает 

значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы» 

(Поткр
уд), определяется по формуле: 

 

Поткр
уд= ( 

Устенд+Усайт 
 )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

2. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Комфортность 

условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»: 
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а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной 

сферы комфортных условий предоставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации 

в помещении организации социальной сферы; наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации 

социальной сферы; транспортная доступность организации социальной сферы (наличие 

общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по 

телефону, на официальном сайте организации социальной сферы, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации социальной сферы и др.); иные условия) 

(Пкомф.усл) определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где: 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 

20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель 

оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания предоставления услуги5
 

(среднее время ожидания и своевременность предоставления услуги в соответствии с 

записью на прием к специалисту организации социальной сферы (консультацию), датой 

госпитализации (диагностического исследования), графиком прихода социального 

работника на дом и прочее)» (Пожид) определяется: 

5
 Показатель не применяется для оценки организаций в сфере образования и культуры (статья 36.1 

Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статья 
95.2. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации»).  
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в случае применения двух условий оценки качества (среднее время ожидания 

предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга предоставлена 

своевременно) рассчитывается по формуле: 

 

Пожид = (Сожид + 
Усвоевр

 
 ×100)/2, (2.2) 

Чобщ 

 

где 

Сожид – среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в баллах: 

превышает установленный срок ожидания6
, – 0 баллов; равен установленному сроку 

ожидания – 10 баллов; меньше установленного срока ожидания на 1 день (на 1 час) – 20 

баллов; меньше на 2 дня (на 2 часа) – 40 баллов; меньше на 3 дня (на 3 часа) – 60 баллов; 

меньше установленного срока ожидания не менее, чем на ½ срока – 100 баллов); 

Усвоевр
 - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в случае применения только одного условия оценки качества, в расчете 

учитывается один из них: 

 

Пожид = Сожид 

или 

 

Пожид = 
Усвоевр

 
 ×100; 

Чобщ 

 

6
 В сфере охраны здоровья срок ожидания установлен в разделе VIII Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2017 г. № 1492.  
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в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы» (Пкомф
уд) 

определяется по формуле: 

 

Пкомф
уд = 

Укомф
 

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

 

где 

Укомф
 - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

3. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества «Доступность 

услуг для инвалидов»: 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов: наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными 

платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-

колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений» (Порг
дост) 

определяется по формуле: 

 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост,   (3.1) 

где: 

Торг
дост – количество баллов за каждое условие доступности организации для 

инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

Сорг
дост– количество условий доступности организации для инвалидов. 

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель 

оценки качества (Порг
дост)принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
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другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации социальной сферы для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на дому» (Пуслуг
дост)определяется по формуле: 

 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 

Туслуг
дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее 

инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие); 

Суслуг
дост– количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг
дост)принимает 

значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется по формуле: 

 

Пдост
уд = ( 

Удост
 

 )×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост
 - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг 

дляинвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 
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4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы» (Пперв.конт
 

уд)определяется по формуле: 

 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт
 

 )×100, (4.1) 
Чобщ 

где 

Уперв.конт
 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении 

в организацию социальной сферы» (Показ.услуг
уд)определяется по формуле: 

 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг
 

 )×100, (4.2) 
Чобщ 

где 

Уоказ.услуг
 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 
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социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия»(Пвежл.дист
уд)определяется по формуле: 

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист
 

 )×100, (4.3) 
Чобщ 

где 

Увежл.дист
- число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организациипри использовании дистанционных форм 

взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной 

сферы)»(Преком)определяется по формуле: 

 

Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг»(Порг.усл
уд)определяется по формуле: 

 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл
 

 )×100, (5.2) 
Чобщ 
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где 

Уорг.усл
- число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 

сферы»(Пуд)определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

6. Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями социальной 

сферы, рассчитываются: 

по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая 

оценка качества; 

по муниципальному образованию в целом, а также по отраслям социальной сферы – 

по совокупности муниципальных организаций в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания, и иных организаций, расположенных на 

территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающих услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований7, в отношении которых проведена независимая оценка качества; 

по субъекту Российской Федерации в целом, а также по отраслям социальной сферы 

 

7
 В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статьей 79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», статьей 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 23.1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 
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– по совокупности организаций в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, учредителями которых являются субъект Российской Федерации и 

муниципальные образования субъекта Российской Федерации, и иных организаций, 

оказывающих услуги в указанных сферах за счет соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в отношении которых проведена 

независимая оценка качества: 

а) показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении 

которой проведена независимая оценка качества рассчитывается по формуле: 

Sn=∑K
m

n/5,       (6) 

где: 

Sn– показатель оценки качества n-ой организации; 
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Инструментарий исследования 

АНКЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания 
услуг организациями социальной сферы 

Уважаемый участник опроса! 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг 
организациями социальной сферы (школы, театры, музеи, культурно-досуговые центры, больницы, 

поликлиники, организации социального обслуживания, детские сады, бюро медико-социальной 
экспертизы и прочие организации).  

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу 
организаций социальной сферы и повысить качество оказания услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать 
необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 
организациями социальной сферы гарантируется. 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной 
на информационных стендах в помещениях организации? 

1. да 

2. нет (переход к вопросу З) 
2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

1. да 

2. нет  
3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 
деятельности?  
1. да 

2. нет (переход к вопросу 5) 
4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»? 

1. да 

2. нет  
5. Своевременно ли Вам была предоставлена услуга в организации, в которую Вы обратились (в 
соответствии со временем записи на прием к специалисту (консультацию), с датой госпитализации 
(диагностического исследования), со сроками, установленными индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, и прочее)? 

1. Да (услуга предоставлена своевременно или ранее установленного срока) 
2. Нет (услуга предоставлена с опозданием) 
6. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; 
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наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений 
организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); 
доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 
регистратуре или у специалиста организации) и прочие условия)? да нет 

7. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу 
инвалидности? 

1. да 

 2. нет (переход к вопросу 9) 
8. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? 

1. да 

2. нет  
9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 
непосредственном обращении в организацию (работники регистратуры, справочной, приемного 
отделения, кассы, приемной комиссии и прочие работники)? 

1. да 

2. нет  
10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (преподаватели, 
учителя, воспитатели и прочие работники)? 

1. да 

2. нет  
11. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией 
(телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», 
анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)? 

1. да 

2. нет (переход к вопросу 13) 
12. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с 
которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения 
консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? 

1. да 

2. нет  
13. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы 
Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? 

1. да 

2. нет  
14. Удовлетворены организационными условиями предоставления услуг (графиком работы 
организации (подразделения, отдельных специалистов и прочее); навигацией внутри организации 
(наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее) 
1. да 

2. нет  
15. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

1. да 
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2. нет  
16. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: 
 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

17. Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

18. Ваш возраст (укажите сколько Вам полных лет) 
Благодарим Вас за участие в опросе! 

Заполняется организатором опроса или анкетером. 

19. Название населенного пункта, в котором проведен опрос (напишите) 
 

20. Полное название организации социальной сферы, в которой проведен опрос получателей услуг 
(напишите) 
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Протокол эксперта (дошкольное образование) 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Населенный пункт 

 

К1. Численность обучающихся/ воспитанников в образовательной организации: 

Общая численность обучающихся/ воспитанников в организации (в течение календарного 
года, предшествующего году проведения независимой оценки качества) 

 

Численность обучающихся/ воспитанников с установленной группой инвалидности/ ОВЗ  

К2. Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного наследия: 
1. ДА 2. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА» 

K2A. Имеется ли решение органов по охране и использованию памятников истории и культуры 
соответствующего уровня и органов социальной защиты населения о невозможности 

выполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования 
входных групп пандусами (подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации?  

1. ДА 2. НЕТ 

 

 

1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 
организации, размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в 
помещении организации 

 

Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предст
авлена 
полно
стью 

инфор
мация 
предст
авлена 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предст
авлена 

не 
требуе

тся 

Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о режиме, графике работы 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 
электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 
(указаны контактный(е) телефон(ы) 
или адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
требуемая информация представлена 
не в полном объеме) ; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   
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Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предст
авлена 
полно
стью 

инфор
мация 
предст
авлена 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предст
авлена 

не 
требуе

тся 

в сети «Интернет» структурных 
подразделений (при наличии); адреса 
электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)  

Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии); 0,5 – представлена 
лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (без 
приложений); 0 – информация 
отсутствует; 99 –  лицензируемая 
деятельность отсутствует 1 0,5 0 99 

Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций       99 

Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты); 0,5 – информация 
представлена частично (отсутствует 
хотя бы один из перечисленных актов) 
; 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг (при наличии), в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – отсутствует 
один из указанных документов: 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг или 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной 
программе; 0 – информация 
отсутствует99- платные 
образовательные услуги не 
предоставляются  1 0,5 0   

Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ (при наличии* 
государственной аккредитации) 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 

Информация об учебных планах 
реализуемых образовательных программ с 
приложением их копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по всем 
программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные 
программы, дополнительно указывают 
наименование образовательной программы 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 

Информация о результатах приема по 99   –  не требуется для данного  типа       99 
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Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предст
авлена 
полно
стью 

инфор
мация 
предст
авлена 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предст
авлена 

не 
требуе

тся 

каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при 
наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с 
различными условиями приема (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с 
указанием средней суммы набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, а также 
о результатах перевода, восстановления и 
отчисления 

организаций 

Информация о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его 
заместителей; должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; адреса 
электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем сотрудникам; 
0,5 – информация представлена 
частично (не по всем сотрудникам или 
не в полном объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 

Информация о наличии и порядке оказания 
платных образовательных услуг (при 
наличии)* 

 1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99     – 

платные образовательные услуги не 
предоставляются 1   0 99 

Информация о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на 
места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 
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1.2. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной 
организации, размещенной на официальном САЙТЕ образовательной организации в 
сети Интернет 

Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предст
авлена 
полно
стью 

инфор
мация 
предст
авлена 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предст
авлена 

не 
требуе

тся 

Информация о дате создания образовательной 
организации  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация об учредителе/учредителях 
образовательной организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о режиме, графике работы 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 
электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 
(указаны контактный(е) телефон(ы) 
или адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); 
фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; 
места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в 
сети «Интернет» структурных подразделений 
(при наличии); адреса электронной почты 
структурных подразделений (при наличии)  

1 – информация представлена в 
полном объеме; ; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
информация представлена не в 
полном объеме); 0 – информация 
отсутствует 

1 0,5 0   

Сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных 
положений (при их наличии))* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
информация представлена не в 
полном объеме); 0 – информация 
отсутствует; 99 –  структурные 
подразделения отсутствуют 1 0,5 0 99 

Устав образовательной организации 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии); 0,5 – представлены 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (без 
приложений); 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0 99 

Свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) 

99 – не требуется для данного вида 
организаций       99 

План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   
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Перечень информации ОЦЕНКА 
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не 
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тся 

организации 

Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты); 0,5 – информация 
представлена частично (отсутствует 
хотя бы один из перечисленных 
актов); 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг (при наличии), в том 
числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – отсутствует 
один из указанных документов: 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг или 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует; 99 –  

платные образовательные услуги не 
оказываются  1 0,5 0 99 

Документ об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, если в такой образовательной 
организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний (при наличии)* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – при наличии 
предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отсутствует отчет об 
исполнении такого предписания; 0 – 

информация отсутствует; 99 –  

предписания отсутствуют 1 0,5 0 99 

Информация о реализуемых уровнях 
образования 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о формах обучения 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о нормативном сроке обучения 1 – информация представлена; 0 – 1   0   
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информация отсутствует 

Информация о сроке действия 
государственной аккредитации 
образовательных программ 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация об описании образовательных 
программ с приложением их копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их 
копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии)* 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация о календарных учебных 
графиках с приложением их копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация о методических и иных 
документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об использовании при 
реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
(при наличии)* 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, 

99 – не требуется для данного вида 
организаций       99 
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дополнительно указывают наименование 
образовательной программы* 

Уровень образования (для каждой 
образовательной программы) 

99 – не требуется для данного вида 
организаций       99 

Код и наименование профессии, 
специальности, направления подготовки (для 
каждой образовательной программы) 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской 
базе для ее осуществления (для каждой 
образовательной программы) 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по 
вопросам образования и науки 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и 
по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с 
указанием средней суммы набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, а также 
о результатах перевода, восстановления и 
отчисления 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением 
их копий (при наличии). Допускается вместо 
копий федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
образовательных стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие документы 
на сайте Минобрнауки России  

1 – информация представлена в 
полном объеме (информация о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с 
приложением (ссылками)); 0,5 – 

представлена информация без 
приложений; 0 – информация 
отсутствует; 99 – не реализуются 
программы по ФГОС 1 0,5 0 99 

Информация о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при 
их наличии), в том числе фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его 
заместителей; должность руководителя, его 
заместителей; контактные телефоны; адрес 
электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам); 0,5 –  информация 
представлена частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта 
работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) работника; занимаемая 
должность (должности); преподаваемые 
дисциплины; ученая степень (при наличии); 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам); 0,5 –  информация 
представлена частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями); 0 – 1 0,5 0   

Протокол эксперта. НОК ОБРАЗОВАНИЕ. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 45 



Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предст
авлена 
полно
стью 

инфор
мация 
предст
авлена 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предст
авлена 

не 
требуе

тся 

ученое звание (при наличии); наименование 
направления подготовки и (или) 
специальности; данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); общий стаж 
работы; стаж работы по специальности 

информация отсутствует 

Информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая 
места, не указываемые в соответствии 
с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, в том числе: места 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 
программам; места осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения; 
места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных 
программ; места проведения практики; места 
проведения практической подготовки 
обучающихся;  места проведения 
государственной итоговой аттестации 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе: наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о доступе к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

доступ к информационным системам 
не требуется для обучения 

1   0 99 

Информация об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 –ЭОР 
не используются 

1   0 99 
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Информация о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – ТСО 
не используются 

1   0 99 

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки (при наличии)* 

99 – не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Информация о наличии общежития, 
интерната, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в 
общежитии (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 –
общежитие/интернат отсутствует/ не 
предусмотрены 

1   0 99 

Информация о трудоустройстве выпускников 
(при наличии)* 

99 – не требуется для данного вида 
организаций       99 

Информация о наличии и порядке оказания 
платных образовательных услуг (при 
наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

платные образовательные услуги не 
предоставляются 1   0 99 

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем 
образовательным программам; 0,5 – 

информация представлена частично 
(отсутствует информация хотя бы по 
одной образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 
1 0,5 0   
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1.3. Отметьте функционирующие дистанционные способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 
официальном сайте организации 

Дистанционный способ 
Информация размещена, 
способ функционирует 

Информация отсутствует 
или дистанционный способ 

НЕ функционирует 

1. телефон 1 2 

2. электронная почта 1 2 

3. электронные сервисы (форма для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.) 

1 2 

4. раздел «Часто задаваемые вопросы» 1 2 

5. техническая возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг образовательной организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) 

1 2 

6. иной дистанционный способ взаимодействия 
(укажите какой?)________________________ 

_______________________________________

_ 

1 2 

 

1.4. Сведения о популяризации официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)  
Параметр Да Нет 

1. наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями 

  

2. наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательных организаций 

  

 
2. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 

Условия Наличие Отсутствие 

1. Наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной соответствующей 
мебелью  

1 2 

2. Наличие и понятность навигации внутри 
образовательной организации 

1 2 

3. Наличие и доступность питьевой воды 1 2 

4. Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
1 2 

5. Санитарное состояние помещений 
образовательной организации 

1. Нет замечаний 2. Есть замечания* 

*Запишите подробно замечания к санитарному состоянию помещений образовательной 
организации 
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3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений 
с учетом доступности инвалидов 

 
Организация 
оборудована 

Организация  
НЕ оборудована 

1. Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными 
платформами 

1 2 

2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов 

1 2 

3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов 

1 2 

4. Наличие сменных кресел-колясок 1 2 

5. Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
1 2 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

 
Организация 
обеспечивает 

Организация  
НЕ обеспечивает 

1. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 
и зрительной информации 

1 2 

2. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

1 2 

3. возможность представления инвалидам по слуху  
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

1 2 

4. наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению 

1 2 

5. помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации) 

1 2 

6. наличие возможности предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому. 1 2 

 

 

ФИО эксперта, заполнившего протокол 

 

ДАТА 
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Протокол эксперта (среднее профессиональное образование) 
 

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТА. НОК ОБРАЗОВАНИЕ. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1  

2  

Населенный пункт 

3  

Укажите численность в образовательной организации: 
4 Общая численность обучающихся в организации (в течение календарного года, 
предшествующего году проведения независимой оценки качества) 

5  

6 Численность обучающихся с установленной группой инвалидности/ ОВЗ 7  

Расположение организации в здании исторического, культурного и архитектурного наследия: 
3. ДА 4. НЕТ 

ПУНКТ K2А ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В К2 ОТМЕЧЕНО «ДА»K2A. Имеется ли 
решение органов по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего 
уровня и органов социальной защиты населения о невозможности выполнения требований по 
обеспечению доступности для инвалидов в части: оборудования входных групп пандусами 
(подъемными платформами); наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов; наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации?  

ДА НЕТ 

 

1.1. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на информационных СТЕНДАХ, расположенных в помещении организации 

Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
полно
стью 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предс
тавле

на 

не 
требу
ется 

Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о режиме, графике работы 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 
электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 
(указаны контактный(е) телефон(ы) 
или адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); фамилии, 
имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети «Интернет» 
структурных подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)  

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
требуемая информация представлена 
не в полном объеме) ; 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии); 0,5 – представлена 1 0,5 0 99 
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Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
полно
стью 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предс
тавле

на 

не 
требу
ется 

лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (без 
приложений); 0 – информация 
отсутствует 

Свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
свидетельству); 0,5 – представлено 
свидетельство о государственной 
аккредитации (без приложений); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты); 0,5 – информация 
представлена частично (отсутствует 
хотя бы один из перечисленных 
актов) ; 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг (при наличии), в том 
числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – отсутствует 
один из указанных документов: 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг или 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует99- платные 
образовательные услуги не 
предоставляются  1 0,5 0   

Информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ (при 
наличии государственной аккредитации) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – нет 
государственной аккредитации 
образовательных программ 1   0   

Информация об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их 
копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, 
дополнительно указывают наименование 
образовательной программы* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

общеобразовательные программы не 
реализуются 1   0   

Информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем профессиям, 
специальностям среднего 
профессионального образования,; 0,5 
– информация представлена не по 
всем профессиям, специальностям 
среднего профессионального 
образования; 0 – информация 1 0,5 0   
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Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
полно
стью 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предс
тавле

на 

не 
требу
ется 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и 
отчисления 

отсутствует 

Информация о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность 
руководителя, его заместителей; контактные 
телефоны; адреса электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам; 0,5 – информация 
представлена частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 

перечисленными требованиями); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 

Информация о наличии и порядке оказания 
платных образовательных услуг (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

платные образовательные услуги не 
предоставляются 1   0 99 

Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) 

99   –  не требуется для данного  типа 
организаций 

      99 

 

1.2. Отметьте наличие и полноту информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном САЙТЕ образовательной организации в сети Интернет 

Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
полно
стью 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предс
тавле

на 

не 
требу
ется 

Информация о дате создания образовательной 
организации  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация об учредителе/учредителях 
образовательной организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о месте нахождения 
образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о режиме, графике работы 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   
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Информация о контактных телефонах и об 
адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (указаны 
контактный(е) телефон(ы) и адрес(а) 
электронной почты); 0,5 – 

информация представлена частично 
(указаны контактный(е) телефон(ы) 
или адрес(а) электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организации (в 
том числе: наименование структурных 
подразделений (органов управления); фамилии, 
имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса 
официальных сайтов в сети «Интернет» 
структурных подразделений (при наличии); 
адреса электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)  

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
информация представлена не в 
полном объеме); 0 – информация 
отсутствует 

1 0,5 0   

Сведения о наличии положений о структурных 
подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при 
их наличии))* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 –  информация 
представлена частично (отсутствует 
информация хотя бы об одном 
структурном подразделении или 
информация представлена не в 
полном объеме); 0 – информация 
отсутствует; 99 –  структурные 
подразделения отсутствуют 1 0,5 0 99 

Устав образовательной организации 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
лицензии); 0,5 – представлены 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (без 
приложений); 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0 99 

Свидетельства о государственной аккредитации 
(с приложениями) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложениями к 
свидетельству); 0,5 – представлено 
свидетельство на осуществление 
образовательной деятельности (без 
приложений); 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 

1 – информация представлена в 
полном объеме (все указанные 
локальные акты); 0,5 – информация 
представлена частично (отсутствует 
хотя бы один из перечисленных 
актов); 0 – информация отсутствует 

1 0,5 0   
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возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Отчет о результатах самообследования 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг (при наличии), в том 
числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – отсутствует 
один из указанных документов: 
образец договора об оказании 
платных образовательных услуг или 
документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует; 99 –  

платные образовательные услуги не 
оказываются  1 0,5 0 99 

Документ об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной 
организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования (при 
наличии)* 

99 –  не требуется для данного вида 
организаций 

      99 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний (при наличии)* 

1 – информация представлена в 
полном объеме; 0,5 – при наличии 
предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отсутствует отчет об 
исполнении такого предписания; 0 – 

информация отсутствует; 99 –  

предписания отсутствуют 1 0,5 0 99 

Информация о реализуемых уровнях 
образования 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о формах обучения 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о нормативных сроках обучения 
1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательных программ (при 
наличии* государственной аккредитации) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – нет 
государственной аккредитации 
образовательных программ 1   0   
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Информация об описании образовательных 
программ с приложением их копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация об учебных планах реализуемых 
образовательных программ с приложением их 
копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии) 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация о календарных учебных графиках 
с приложением их копий 

1 – информация представлена в 
полном объеме (с приложением всех 
копий); 0,5 – представлена 
информация без копий, или не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация о методических и иных 
документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о реализуемых образовательных 
программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, 
с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 –
дистанционные образовательные 
технологии отсутствуют 1   0 99 

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о численности обучающихся, 
являющихся иностранными гражданами 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Информация о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение) 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 1   0   

Образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы, 
дополнительно указывают наименование 
образовательной программы* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

общеобразовательные программы не 
реализуются 1   0   

Уровень образования (для каждой 
образовательной программы) 

1 – информация представлена; 0,5 –
информация представлена не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   
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Код и наименование профессии, специальности, 
направления подготовки (для каждой 
образовательной программы) 

1 – информация представлена; 0,5 –
информация представлена не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0   

Информация о направлениях и результатах 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе 
для ее осуществления (для каждой 
образовательной программы) 

1 – информация представлена; 0,5 –
информация представлена не по 
всем программам; 0 – информация 
отсутствует 

1 0,5 0   

Информация о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также о 
результатах перевода, восстановления и 
отчисления 

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем профессиям, 
специальностям среднего/ 
дополнительного 
профессионального образования; 0,5 
– информация представлена не по 
всем профессиям, специальностям 
среднего/ дополнительного 
профессионального образования; 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   

Информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их 
копий (при наличии). Допускается вместо 
копий федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных 
стандартов размещать гиперссылки на 
соответствующие документы на сайте 
Минобрнауки России  

1 – информация представлена в 
полном объеме (информация о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с 
приложением (ссылками)); 0,5 – 

представлена информация без 
приложений; 0 – информация 
отсутствует 1 0,5 0 99 

Информация о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя, его заместителей; должность 
руководителя, его заместителей; контактные 
телефоны; адреса электронной почты 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам); 0,5 –  информация 
представлена частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями); 0 – 

информация отсутствует 1 0,5 0   

Информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе: фамилия, имя, отчество (при 
наличии) работника; занимаемая должность 
(должности); преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); ученое звание 
(при наличии); наименование направления 
подготовки и (или) специальности; данные о 
повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии); общий стаж работы; стаж работы по 
специальности 

1 – информация представлена в 
полном объеме (по всем 
сотрудникам); 0,5 –  информация 
представлена частично (не по всем 
сотрудникам или не в полном 
объеме в соответствии с 
перечисленными требованиями); 0 – 

информация отсутствует 

1 0,5 0   
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Информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, включая места, 
не указываемые в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в Российской 
Федерации" в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, 
в том числе: места осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам; места осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения; 
места осуществления образовательной 
деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ; 
места проведения практики; места проведения 
практической подготовки обучающихся;  места 
проведения государственной итоговой 
аттестации 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе: наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о доступе к информационным 
системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

доступ к информационным системам 
не требуется для обучения 

1   0 99 

Информация об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные 
для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 –ЭОР 
не используются 

1   0 99 

Информация о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – ТСО 
не используются 

1   0 99 

Информация о наличии и условиях 
предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

стипендии, меры социальной 
поддержки отсутствуют/ не 
предусмотрены 1   0 99 
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Перечень информации ОЦЕНКА 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
полно
стью 

инфор
мация 
предс
тавле

на 
части
чно 

инфор
мация 

не 
предс
тавле

на 

не 
требу
ется 

Информация о наличии общежития, интерната, 
в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в 
общежитии (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 –
общежитие/интернат отсутствует/ не 
предусмотрены 

1   0 99 

Информация о трудоустройстве выпускников 
(при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

трудоустройство выпускников не 
предусмотрено 1   0 99 

Информация о наличии и порядке оказания 
платных образовательных услуг (при наличии)* 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует; 99 – 

платные образовательные услуги не 
предоставляются 1   0 99 

Информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 

1   0   

Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 

1 – информация представлена; 0 – 

информация отсутствует 
1   0   

Информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) 

1 – информация представлена в 
полном объеме по всем 
образовательным программам; 0,5 – 

информация представлена частично 
(отсутствует информация хотя бы по 
одной образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 
1 0,5 0   
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1.3. Отметьте функционирующие дистанционные способы обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 
официальном сайте организации 

8 Дистанционный способ 

9 Информация 
размещена, способ 

функционирует 

10 Информация 
отсутствует или 

дистанционный способ 
НЕ функционирует 

7. телефон 11 1 12 2 

8. электронная почта 13 1 14 2 

9. электронные сервисы (форма для подачи 
электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.) 

15 1 16 2 

10. раздел «Часто задаваемые вопросы» 17 1 18 2 

11. техническая возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг образовательной 
организацией (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

19 1 20 2 

12. иной дистанционный способ взаимодействия 
(укажите 
какой?)________________________ 

______________________________________

__ 

21 1 22 2 

1.4. Сведения о популяризации официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)  
Параметр Да Нет 

3. наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с 
результатами независимой оценки качества оказания услуг 
образовательными организациями 

  

4. наличие на официальном сайте образовательного учреждения 
информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором 
реализована возможность оставить отзыв гражданами о 
качестве услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие 
в оценке деятельности образовательных организаций 

  

2. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 
23 Условия 24 Наличие 25 Отсутствие 

1. Наличие комфортной зоны отдыха 
(ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью  

26 1 27 2 

2. Наличие и понятность навигации внутри 
образовательной организации 

28 1 29 2 

3. Наличие и доступность питьевой воды 30 1 31 2 

4. Наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 
32 1 33 2 

5. Санитарное состояние помещений 
образовательной организации 

3. Нет замечаний 4. Есть замечания* 
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*Запишите подробно замечания к санитарному состоянию помещений 
образовательной организации 

34  

35  

3.3. Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее 
помещений с учетом доступности инвалидов 

36  
37 Организация 

оборудована 

38 Организация  
НЕ оборудована 

6. Наличие оборудованных групп 
пандусами/подъемными платформами 

39 1 40 2 

7. Наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов 

41 1 42 2 

8. Наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов 

43 1 44 2 

9. Наличие сменных кресел-колясок 45 1 46 2 

10. Наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 
47 1 48 2 

3.4. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

49  
50 Организация 

обеспечивает 

51 Организация  
НЕ обеспечивает 

7. дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации 

52 1 53 2 

8. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

54 1 55 2 

9. возможность представления инвалидам по слуху  
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

56 1 57 2 

10. наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 
по зрению 

58 1 59 2 

11. помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации) 

60 1 61 2 

12. наличие возможности предоставления 
образовательных услуг в дистанционном режиме 
или на дому. 

62 1 63 2 

ФИО эксперта, заполнившего протокол 

64  

ДАТА 

65  

 

  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая 
оценка в 2021 году  

п/п 
Муниципальный 

район (ГО/АР) Полное наименование образовательной организации 

1.  Баганский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Соловьевский 
детский сад 

2.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Казанский детский 
сад 

3.  Баганский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Баганский детский 
сад №2 "Солнышко" 

4.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский 
сад 

5.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Кузнецовский 
детский сад 

6.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Баганский детский 
сад №1 "Колокольчик" 

7.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Баганский детский 
сад №3 "Теремок" 

8.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Палецкий детский 
сад 

9.  Баганский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савкинский детский 
сад 

10.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида №6 "Сказка" Барабинского района НСО 

11.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №4 
"Колокольчик" Барабинского района НСО 

12.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида №3 Барабинского района НСО 

13.  Барабинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - Зюзинский детский 
сад Барабинского района НСО 

14.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида № 1 "Ручеек" Барабинского района НСО 

15.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида №8 "Солнышко" Барабинского района НСО 

16.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение-Новокозловский 
детский сад Барабинского района НСО 

17.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида № 5 "Рябинка" Барабинского района НСО 

18.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - Новоярковский 
детский сад Барабинского района НСО 

19.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – Новочановский 
детский сад Барабинского района НСО 

20.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №2 
"Золотой ключик" Барабинского района НСО 

21.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Новокурупкаевский 
детский сад" Барабинского района НСО 

22.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - Новоульяновский 
детский сад с. НовоульяновскоеБарабинского района НСО 

23.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - Новоспасский 
детский сад Барабинского района НСО 

24.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - 

Старощербаковский детский сад "Березка" Барабинского района НСО 

25.  Барабинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шубинский детский 
сад Барабинского района НСО 

26.  Барабинский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Барабинского 
района НСО "Детский сад комбинированного вида №7 "Радуга" 

27.  Болотнинский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 



комбинированного вида "Малышок" г.БолотногоБолотнинского района НСО 

28.  Болотнинский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида "Теремок"г. Болотного Болотнинского района НСО 

29.  Болотнинский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида "Улыбка" г.БолотногоБолотнинского района НСО 

30.  Болотнинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Кунчурукский 
детский сад Болотнинского района НСО 

31.  Болотнинский район 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида "Сказка" г.БолотногоБолотнинского района НСО 

32.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Венгеровский 
детский сад №4 

33.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Венгеровский 
детский сад №3 

34.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 2- Сибирцевский 
детский сад 

35.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 1-Сибирцевский 
детский сад 

36.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Вознесенский 
детский сад 

37.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Зареченский детский 
сад 

38.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Венгеровский 
детский сад №2 

39.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Воробьевский 
детский сад 

40.  Венгеровский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Павловский детский 
сад 

41.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Деткий сад 
комбинированного вида № 1 "Сибирячок" 

42.  г. Бердск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно – эстетическому и социально – личностному развитию детей № 21 
"Искорка" 

43.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 2 "Дельфин" 

44.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 7 
"Семицветик" комбинированного вида 

45.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №9 "Теремок" 

46.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №12 "Красная шапочка" 

47.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №4 
"Золотой гребешок" комбинированного вида 

48.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №3 "Журавушка" 

49.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка – детский сад №28 "Огонек" 

50.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 19 "Шустрик" 

51.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 27 "Родничок" 

52.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №17 "Земляничка" 

53.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №8 "Солнышко" 

54.  г. Бердск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида №15 "Ручеек" 

55.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка-детский сад №16 "Белочка" 

56.  г. Бердск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей №22 "Тополек" 

57.  г. Бердск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

 



комбинированного вида №24 "Пчелка" 

58.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №25 "Рябинка" 

59.  г. Бердск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №26 "Кораблик" 

60.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 
"Золотой ключик" города Искитима НСО 

61.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 
"Берёзка" комбинированного вида города Искитима НСО 

62.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
"Калинка" города Искитима НСО 

63.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 
" Орленок" города Искитима НСО 

64.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 
"Солнышко" комбинированного вида города Искитима НСО 

65.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 
"Медвежонок" комбинированного вида города Искитима НСО 

66.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 
"Дюймовочка" комбинированного вида города Искитима НСО 

67.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
"Колокольчик" комбинированного вида города Искитима НСО 

68.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
"Теремок" комбинированного вида города Искитима НСО 

69.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 
"Сказка" комбинированного вида города Искитима НСО 

70.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
"Незабудка" города  Искитима  Новосибирской  области 

71.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
"Ручеёк" комбинированного вида города Искитима НСО 

72.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 
"Огонек" комбинированного вида города Искитима НСО 

73.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 
"Золотая рыбка" комбинированного вида города Искитима НСО 

74.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 
"Родничок" комбинированного вида г. Искитима НСО 

75.  г. Искитим 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 23 "Дельфинчик" города Искитима НСО 

76.  г. Искитим 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 
"Росинка" комбинированного вида города Искитима НСО 

77.  г. Искитим 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 
"Журавушка" комбинированного вида города Искитима НСО 

78.  г. Обь 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 
"Светлячок" муниципального образования г. Обь НСО 

79.  г. Обь 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
"Солнышко" муниципального образования города Обь НСО 

80.  г. Обь 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 
"Берёзка" комбинированного вида  муниципального образования г. Обь НСО 

81.  г. Обь 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 
"Родничок" муниципального образования г.Обь НСО 

82.  г. Обь 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107 
"Тополек" муниципального образования г.Обь НСО 

83.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 509 комбинированного вида" 

84.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 381 комбинированного вида" 

85.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. 
Новосибирска"Детский сад № 51 общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением интеллектуального развития детей" 

86.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 493 комбинированного вида" 

87.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 468 комбинированного вида" 

88.  Дзержинский район г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 459 комбинированного вида" 

89.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 457 комбинированного вида" 

90.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 435 комбинированного вида" 

91.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска " Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников" 

92.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибиорска "Детский сад № 395 компенсирующего вида" 

93.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 329 комбинированного вида" 

94.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 32 комбинированного вида" 

95.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 281 комбинированного вида" 

96.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 262 комбинированного вида" 

97.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 222 компенсирующего вида" 

98.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 206" 

99.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 174 комбинированного вида" 

100.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 163 комбинированного вида "Рябинка". 

101.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 123 комбинированного вида" 

102.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждениегородаНовосибирска"Детский сад № 110 компенсирующего вида" 

103.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 105 комбинированного вида "Улыбка" 

104.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 373 комбинированного вида "Скворушка" 

105.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 439 комбинированного вида" 

106.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 362 комбинированного вида" 

107.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 430 комбинированного вида" 

108.  
Дзержинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 401" 

109.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Доволенский 
детский сад №2 

110.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Суздальский 
детский сад "Солнышко" 

111.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Согорнский детский 
сад 

112.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ильинский детский 
сад "Чебурашка" 

113.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Доволенский 
детский сад №3 

114.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Волчанский детский 
сад "Ручеёк" 

115.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Комарьевский 
детский сад "Петушок" 

116.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Красногривенский 
детский сад "Колосок" 

117.  Доволенский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Утянский детский 
сад "Вишенка" 

118.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-Каргатский 
детский сад "Колосок" 

 



119.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-Урюмский 
детский сад "Одуванчик" 

120.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Нижнеурюмский 
детский сад "Колосок" 

121.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Нижнечулымский 
детский сад "Ромашка" 

122.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Цветниковский 
детский сад "Берёзка" 

123.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский 
сад "Солнышко" общеразвивающего вида 

124.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский 
сад "Светлячок" комбинированного вида 

125.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Лянинский детский 
сад "Зоренька" 

126.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сарыбалыкский 
детский сад "Ручеёк" 

127.  Здвинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Чулымский детский 
сад "Тополёк" 

128.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Теремок" п.Агролес 

129.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Лесная сказка" д. Бурмистрово 

130.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Огонек" р.п. Линево 

131.  Искитимский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Золотой ключик" с. Верх-Коён 

132.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад п. Чернореченский 

133.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Золотой петушок" с. Улыбино 

134.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Колокольчик" р.п.Линево 

135.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад комбинированного вида "Журавлик" ст. Евсино 

136.  Искитимский район 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад комбинированного вида 

"Красная шапочка" р.п. Линево 

137.  Искитимский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Родничок" с.Лебедёвка 

138.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Черемушки" с. Преображенка 

139.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад комбинированного вида "Родничок" р.п. Линево 

140.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Теремок" п. Керамкомбинат 

141.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Березка" с. Тальменка 

142.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Жаворонок" р.п.Линево 

143.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 
района НСО детский сад "Сибирячок" п. Листвянский 

144.  Искитимский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Светлячок" ст. Евсино, Искитимского района НСО 

145.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 343 комбинированного вида "Аленушка" 

146.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 8 комбинированного вида "Земляничка" 

147.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города  
Новосибирска детский сад № 510 комбинированного вида "Калинка" 

148.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 496 комбинированного вида "Золушка" 

149.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенного дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 491 компенсирующего вида" 

 



150.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 357 комбинированного вида "Золотая рыбка" 

151.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска  "Детский сад № 25 комбинированного вида "Снегурочка" 

152.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 19 комбинированного вида "Солнышко" 

153.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 74 комбинированного вида"Непоседы" 

154.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 72 "Мир детства" 

155.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 50 комбинированного вида "Семицветик" 

156.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 5 комбинированного вида "Звёздочка" 

157.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение"Детский сад № 499 
комбинированного вида "Гнездышко" города Новосибирска 

158.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казеное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска 
"Детский сад № 478 комбинированного вида" 

159.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 475 комбинированного вида "Антошка" 

160.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 473 комбинированного вида" 

161.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 450 "Сибирская сказка" компенсирующего вида" 

162.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 388 комбинированного вида "Малышка" 

163.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 383 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития детей" 

164.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 38 комбинированного вида "Вдохновение" 

165.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 36 комбинированного вида "Поиск" 

166.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 353 комбинированного вида "Солнышко" 

167.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 325 компенсирующего вида" 

168.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 30 комбинированного вида "Снегирёк" 

169.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 3 общеразвивающего вида "Радуга детства" 

170.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска"Детский сад № 249 "Колобок"общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития и оздоровления всех воспитанников" 

171.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 229 общеразвивабщего вида "Жаворонок" с 
приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического развития 
детей" 

172.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 21 комбинированного вида" 

173.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "детский сад № 20 комбинированного вида "Сказка" 

174.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 14 "Аленка" комбинированного вида" 

175.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 
комбинированного вида" 

176.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 122 комбинированного вида "Золотая рыбка" 

177.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 104 "Золотой ключик" комбинированного вида" 

178.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 2 комбинированного вида" 

179.  Калининский район г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 77 комбинированного вида" 

180.  
Калининский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад №85 комбинированного вида" 

181.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 5 "Улыбка" Карасукского района НСО 

182.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 
"Алёнушка" Карасукского района НСО 

183.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 9 "Радуга" Карасукского района НСО 

184.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 "Сказка" Карасукского района НСО 

185.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ирбизинский 

детский сад Карасукского района НСО 

186.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Благодатский 
детский сад Карасукского района НСО 

187.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 
"Гусельки" Карасукского района НСО 

188.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Октябрьский 
детский сад "Алёнушка" Карасукского района НСО 

189.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Морозовский 
детский сад "Солнышко" Карасукскогог района НСО 

190.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 "Солнышко" Карасукского района НСО 

191.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №6 "Василёк" Карасукского района НСО 

192.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хорошенский 
детский сад Карасукского района НСО 

193.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Троицкий детский 
сад Карасукского района НСО 

194.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 
"Снежинка" Карасукского района НСО 

195.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Александровский 
детский сад "Малыш" Карасукского района НСО 

196.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Калиновский 
детский сад "Родничок" Карасукского района НСО 

197.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Михайловский 
детский сад Карасукского района НСО 

198.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Студёновский 
детский сад Карасукского района НСО 

199.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чернокурьинский 
детский сад Карасукского района НСО 

200.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шилово-

Курьинский детский сад Карасукского района НСО 

201.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №1 "Родничок" Карасукского района НСО 

202.  Карасукский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
"Золотой улей" Карасукского района НСО 

203.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Берёзка" 

204.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Солнышко" 

205.  Каргатский район Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга" 

206.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Первотроицкий 
детский сад 

207.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Мамонтовский 
детский сад 

208.  Каргатский район Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк" 

209.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Восход" 

210.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Суминский детский 
сад 

211.  Каргатский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Маршанский 
детский сад 

 



212.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 425 комбинированного вида "Елочка" 

213.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 172 комбинированного вида" 

214.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 9 комбинированного вида" 

215.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 86 комбинированного вида" 

216.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 507 комбинированного вида" 

217.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 505 комбинированного вида" 

218.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 494 комбинированного вида" 

219.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 485 комбинированного вида" 

220.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "детский сад № 461 "Золотая рыбка" комбинированного вида" 

221.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 455 "Снеговичок "комбинированного вида" 

222.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 444 "Березка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития детей" 

223.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 424 "Умка" 

224.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 411" 

225.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 408 "Жемчужинка" комбинированного вида" 

226.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 4 комбинированного вида" 

227.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 398 "Ласточка" комбинированного вида" 

228.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 356 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно речевого развития детей" 

229.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 346 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития воспитанников" ( МКДОУ д/с № 346) 

230.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 317 "Совушка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития воспитанников" 

231.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 286 компенсирующего вида" 

232.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 275 комбинированного вида "Миша" 

233.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 233 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития детей" 

234.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 192 комбинированного вида" 

235.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 191 комбинированного вида" 

236.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 178 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития детей "Аленький цветочек" 

237.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 158 комбинированного вида" 

238.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 108 общеразвивающего вида "Зазеркалье" 

239.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 402 комбинированного вида" 

240.  Кировский район  г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 54 общеразвивающего вида" 

241.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 195 комбинированного вида" 

242.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 89 комбинированного вида" 

243.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 436 комбинированного вида" 

244.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 53" 

245.  
Кировский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 154" 

246.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Скалинский детский сад 
"Солнышко" 

247.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Новотырышкинский детский сад "Колосок" 

248.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Колыванский 
детский сад "Радуга" 

249.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Колыванский 
детский сад №4" 

250.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Колыванский 
детский сад №1" 

251.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Скалинский 
детский сад" Колокольчик" 

252.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Соколовский 
детский сад " Сказка" 

253.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Больше-

Оёшинский детский сад " Теремок" 

254.  Колыванский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Колыванский 
детский сад "Светлячок" 

255.  Коченевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 
"Сказка" 

256.  Коченевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
"Солнышко" 

257.  Коченевский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Малышок" 

258.  Коченевский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Петушок" 

259.  Коченевский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 
"Колосок" 

260.  Коченевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 
"Антошка" 

261.  Коченевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
"Берёзка" 

262.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Быструхинский 
детский сад "Колосок" Кочковского района НСО 

263.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новорешетовский 
детский сад "Колокольчик"Кочковского района НСО 

264.  Кочковский район 
Муниципальное казённое образовательное учреждение Красносибирский детский сад 
"Чебурашка" Кочковского района НСО 

265.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Решетовский 
детский сад "Ручеёк" Кочковского района НСО 

266.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Кочковский детский 
сад "Солнышко" Кочковского района НСО 

267.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Черновский детский 
сад "Березка" Кочковского района НСО 

268.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новоцелинный 
детский сад "Ромашка"Кочковского района НСО 

269.  Кочковский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Жуланский детский 
сад "Теремок" Кочковского района НСО 

270.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Веселовский детский сад 

271.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад №1 общеразвивающего вида 

 



272.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Коневский детский сад 

273.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад №5 

274.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад №3 

275.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Лобинский детский сад 

276.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Нижнечеремошинский детский сад 

277.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Новобаганенский детский сад 

278.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Зубковский детский сад 

279.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Половинский детский сад №2 

280.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Половинский детский сад №1 

281.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад №2 комбинированного вида 

282.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Майский детский сад 

283.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад № 4 

284.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Краснозерский детский сад № 6 

285.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Колыбельский детский сад 

286.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Локтенский детский сад 

287.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Мохнатологовский детский сад 

288.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Орехологовский детский сад 

289.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Октябрьский детский сад 

290.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Петропавловский детский сад 

291.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Полойский детский сад 

292.  Краснозерский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Краснозерского 
района НСО Казанакский детский сад 

293.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад комбинированного вида "Жемчужинка" 

294.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад "Аленький цветочек" 

295.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад "Колокольчик" 

296.  Куйбышевский район 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района- детский сад "Золотой ключик" общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

297.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад комбинированного вида "Солнышко" 

298.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад "Ромашка" 

299.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района – детский сад "Солнышко" 

300.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района – детский сад "Жемчужинка" 

301.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад "Алёнушка" 

302.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад " Журавлик" 

 



303.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района – детский сад "Орлёнок" 

304.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района – детский сад "Звёздочка" 

305.  Куйбышевский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад комбинированного вида "Сказка" 

306.  Куйбышевский район 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района – детский сад "Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением социально- личностного развития воспитанников 

307.  Куйбышевский район 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Куйбышевского 
района - детский сад "Тополек" общеразвивающего вида с приоритетным направлением 
по физическому развитию воспитанников 

308.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосельский 
детский сад "Колокольчик" Купинского района 

309.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Метелевский 
детский сад "Колокольчик" Купинского района 

310.  Купинский район 
Муниципальное казенное образовательное учреждение Чумашинский детский сад 
"Снежинка" Купинского района 

311.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новоключевской 
детский сад "Жемчужинка" Купинского района 

312.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Ромашка" Купинского района 

313.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Солнышко" Купинского района 

314.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Копкульский 

детский сад "Малыш" Купинского района 

315.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Рождественский 
детский сад "Теремок" Купинского района 

316.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Благовещенский 
детский сад "Ягодка" Купинского района 

317.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учереждениеЯркульский детский 
сад "Колокольчик" Купинского района 

318.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Теремок" Купинского района 

319.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" 
комбинированного вида Купинского района 

320.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Берёзка" Купинского района 

321.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Стеклянский 
детский сад "Сказка" Купинского района 

322.  Купинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Золотой ключик" Купинского района 

323.  Купинский район 
Муниципалное казенное дошкольное образовательное учреждение Киргинцевский 
детский сад "Колосок" Купинского района 

324.  Купинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учереждениеЛягушенский 
детский сад "Искорка" Купинского района 

325.  Кыштовский  район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Березка" 

326.  Кыштовский  район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Ласточка" 

327.  Кыштовский  район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кыштовского района 
детский сад "Солнышко" 

328.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 443 комбинированного вида" 

329.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 480 комбинированного вида" 

330.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 196 комбинированного вида "Подснежник" 

331.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 88 комбинированного вида" 

332.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 360 "Журавушка" комбинированного вида" 

333.  Ленинский район г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 348 общеразвивающего вида" 

334.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска "Детский сад № 238 комбинированного вида" 

335.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 208 комбинированного вида" 

336.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 203 компенсирующего вида "Радужка" 

337.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития детей" 

338.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 144 комбинированного вида "Сказкоград" 

339.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 95 "Степашка" комбинированного вида" 

340.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 84 "Благодать" 

341.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 66 комбинированного вида" 

342.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 481 комбинированного вида" 

343.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 472  "Тигрёнок" 

344.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 465 комбинированного вида "Золушка" 

345.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 441 комбинированного вида" 

346.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 432 комбинированного вида" 

347.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 422 "Сибирячок" комбинированного вида" 

348.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 415 комбинированного вида " 

349.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 406 комбинированного вида "Аленка" 

350.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 405 комбинированного вида" 

351.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 347 комбинированного вида" 

352.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 331 комбинированного вида" 

353.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 323 комбинированного вида" 

354.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 322 комбинированного вида" 

355.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольного образовательное учереждение города 
Новосибирска "Детский сад № 311 компенсирующего вида" 

356.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 298 комбинированного вида" 

357.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 293 комбинированного вида" 

358.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 242 "Елочка" комбинированного вида" 

359.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 184 "Искорка" комбинированного вида" 

360.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 176 комбинированного вида" 

361.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 133 комбинированного вида" 

362.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 112 "Радуга" комбинированного вида" 

363.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 445 комбинированного вида" 

364.  Ленинский район г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 369 "Калейдоскоп" 

365.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия" 

366.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 500" 

367.  
Ленинский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 555" 

368.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Рябинка" комбинированного вида Маслянинского района НСО 

369.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Теремок" комбинированного вида Маслянинского района НСО 

370.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение детский сад 
"Светлячок" Маслянинского района НСО 

371.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Тополек" комбинированного вида Маслянинского района НСО 

372.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Ивушка" Маслянинского района НСО 

373.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Золотой ключик" Маслянинского района НСО 

374.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Колосок" Маслянинского района НСО 

375.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ленок" 
Маслянинского района НСО 

376.  Маслянинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Росинка" комбинированного вида Маслянинского района НСО 

377.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Сокурский детский 
сад "Сказка" Мошковского района 

378.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Ташаринский 
детский сад "Лесовичок" Мошковского района 

379.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Октябрьский 
детский сад "Колокольчик" Мошковского района 

380.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Октябрьский 
детский сад "Светлячок" Мошковского района 

381.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение " Мошковский 
детский сад №3 "Улыбка" комбинированного вида" Мошковского района 

382.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Сокурский детский 
сад "Тополёк" Мошковского района 

383.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Мошковский 
детский сад № 2 "Рябинка" Мошковского района 

384.  Мошковский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение " Станционно-

Ояшинский детский сад" Мошковского района 

385.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Радуга" с. Новошилово 

386.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Дельфин" 

387.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Лучик" 

388.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Солнышко" 

389.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида"Росток" 

390.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Белочка" 

391.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Василек" п.Железнодорожный 

392.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Елочка" 

393.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО – детский сад комбинированного вида "Золотой ключик" 

394.  Новосибирский район 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида "Колосок" 

395.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида " Медвежонок" 

 



396.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Теремок" 

397.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО-детский сад комбинированного вида "Чебурашка" 

398.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Звездочка" 

399.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Земляничка" с.Березовка 

400.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Капелька" 

401.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Незабудка" 

402.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Родничок" 

403.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад комбинированного вида "Лукоморье" 

404.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Золотая рыбка" 

405.  Новосибирский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Лесная сказка" 

406.  Новосибирский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новосибирского 
района НСО - детский сад "Кубики" 

407.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Центр развития ребенка - детский сад № 501 "Медвежонок" 

408.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 490 комбинированного вида" 

409.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 489 
комбинированного вида" 

410.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 449 "Солнечный" 

411.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 237 комбинированного вида" 

412.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 150" 

413.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 6 "Остров детства" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей" 

414.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 508 комбинированного вида "Фея" 

415.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 502 комбинированного вида" 

416.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 498 комбинированного вида" 

417.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска"Детский сад № 482 комбинированного вида "радуга" 

418.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 458 комбинированного вида" 

419.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 453 комбинированного вида" 

420.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 440" 

421.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 391 комбинированного вида "Елочка" 

422.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 389 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития" 
города Новосибирск 

423.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 372 комбинированного вида" 

424.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 271 компенсирующего вида" 

425.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 234 "Кроха" комбинированного вида" 

426.  Октябрьский район г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 173 

 



Новосибирска комбинированного вида" 

427.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 100 "Капитошка" 

428.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 303" 

429.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 393 комбинированного вида "Росток" 

430.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 102 комбинированного вида" 

431.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Центр развития ребенка - детский сад № 504" 

432.  
Октябрьский район г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 70 "Солнечный город" 

433.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Ордынский детский сад "Росинка" 

434.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Новопичуговский детский сад "Золотой петушок" 

435.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Ордынский детский сад "Ручеек" 

436.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Вагайцевский детский сад "Солнышко" 

437.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Чернаковский детский сад "Теремок" 

438.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Ордынский детский сад "Радуга" 

439.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Новошарапский детский сад "Березка" 

440.  Ордынский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ордынского района 
НСО - Красноярский детский сад "Кораблик" 

441.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Центр развития ребенка детский сад № 55 "Искорка" 

442.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 27 "Росинка" 

443.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 171 "Черничка" 

444.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 97 "Сказка" комбинированного вида" 

445.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска 
"детский сад № 78 "Теремок" общеразвивающего вида. 

446.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 57 комбинированного вида "Чебурашка" 

447.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 45 общеразвивающего вида" 

448.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 44 комбинированного вида "Мозаика" 

449.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
вида детский сад № 35 "Непоседы" 

450.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 28 комбинированного вида" 

451.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 11 "Снегирёк" комбинированного вида" 

452.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 60 "Солнышко" комбинированного вида" 

453.  
Первомайский район 

г. Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 447 комбинированного вида "Семицветик" 

454.  р.п. Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Сказка" 

455.  р.п. Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Егорка" 

456.  р.п. Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Радуга" 

457.  р.п. Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Лёвушка" 

 



458.  р.п. Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
"Совёнок" 

459.  Северный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Северного района 
НСО детский сад "Сказка" 

460.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 33 комбинированного вида" 

461.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска  "Детский сад № 156 общеразвивающего вида "Сказка"  с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического воспитания детей" 

462.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 452 комбинированного вида "Теремок" 

463.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 280 комбинированного вида" 

464.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 251 комбинированного вида" 

465.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 506 комбинированного вида" 

466.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 488 комбинированного вида" 

467.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 442 комбинированного вида "Кораблик" 

468.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 426 комбинированного вида" 

469.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 374 комбинированного вида" 

470.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 364 комбинированного вида" 

471.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 260 комбинированного вида "Медвежонок" 

472.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 199 присмотра и оздоровления "Сказка" 

473.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 18 общеразвивающего вида" 

474.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 165" 

475.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 16 комбинированного вида" 

476.  
Советский район  г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 320 компенсирующего вида" 

477.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Сузунский детский сад №3" 

478.  Сузунский район 
Муниципальное казённое образовательное учреждение Сузунского района "Болтовский 
детский сад" 

479.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Сузунский детский сад №2" 

480.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Шипуновский детский сад" 

481.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Бобровский детский сад" 

482.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Шайдуровский детский сад" 

483.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Сузунский детский сад №1" 

484.  Сузунский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Сузунский детский сад №4" 

485.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Сузунский детский сад №5" 

486.  Сузунский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Заковряжинский детский сад" 

487.  Сузунский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сузунского района 
"Ключиковский детский сад" 

488.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
"Солнышко" с. Северотатарское Татарского района 

 



489.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 г. 
Татарска 

490.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 г. 
Татарска 

491.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
"Лучик" с. Дмитриевка Татарского района 

492.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение-детский сад № 6 
г.Татарска 

493.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
"Березка" с. Киевка Татарского района 

494.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
"Берёзка" с.Новомихайловка Татарского района 

495.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
"Муравей" с. Новопервомайское Татарского района 

496.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад №4 
г.Татарск 

497.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 
г.Татарска 

498.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение -детский сад № 5 
г.Татарска 

499.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 10 г. 
Татарска 

500.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 8 
комбинированного вида г.Татарска 

501.  Татарский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 12 
г.Татарска 

502.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 1" 

503.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 6" 

504.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 7" 

505.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Горновский детский сад № 1" 

506.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 8" 

507.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Нечаевский детский сад" 

508.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Горновский детский сад № 2" 

509.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 5" 

510.  Тогучинский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Тогучинского 
района "Тогучинский детский сад № 2" 

511.  Убинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Тополёк" Убинского района НСО 

512.  Убинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Солнышко" Убинского района НСО 

513.  Убинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Берёзка" Убинского района НСО 

514.  Убинский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Родничок" Убинского района НСО 

515.  Усть-Таркский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Побединский 
детский сад "Ручеек" 

516.  Усть-Таркский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Щербаковский 
детский сад 

517.  Усть-Таркский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Яркуль-

Матюшкинский детский сад 

518.  Усть-Таркский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский 
детский сад "Колосок" 

519.  Усть-Таркский район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский 
детский сад "Солнышко" 

520.  Центральный округ г. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

 



Новосибирска Новосибирска "Детский сад № 497 комбинированного вида "Мишутка" 

521.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 476 общеразвивающего вида "Золотая рыбка" с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого и социально-личностного 
развития детей" 

522.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 96 комбинированного вида "Аленушка" 

523.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 429 комбинированного вида "Теремок" 

524.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 423 комбинированного вида "Золотой ключик" 

525.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 414 "Чебурашка" 

526.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение грода Новосибирска 
"Детский сад № 256 комбинированного вида "Росинка" 

527.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 215 комбинированного вида "Кораблик детства" 

528.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 164 комбинированного вида "Золотой петушок" 

529.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 1 комбинорованного вида "Ромашка" 

530.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 90 компенсирующего вида "Калинка" 

531.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 420 комбинированного вида "Сибирячок" 

532.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное6 казеное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска " Детский сад № 46 комбинированного вида "Зоренька" 

533.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 466 комбинированного вида" 

534.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 448 комбинированного вида "Серебряный колокольчик" 

535.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 193 комбинированного вида" 

536.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 82 комбинированного вида "Узнавайка" 

537.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 7 комбинированного вида" 

538.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 59" 

539.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 467 комбинированного вида" 

540.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 460 комбинированного вида" 

541.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 335 комбинированного вида" 

542.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 333"Теремок" комбинированного вида" 

543.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 306 комбинированного вида" 

544.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 274 комбинированного вида" 

545.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 245 комбинированного вида" 

546.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 175 комбинированного вида" 

547.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 12 комбинированного вида" 

548.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 101 комбинированного вида" 

549.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 330 комбинированного вида "Аринушка" 

550.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 10 общеразвивающего вида" 

 



551.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 272 комбинированного вида" 

552.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад компенсирующего вида № 312 "Жемчужинка" 

553.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 223 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития детей" 

554.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 135 комбинированного вида "Речецветик" 

555.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 495 комбинированного вида "Гномик" 

556.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 486 комбинированного вида" 

557.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 484 комбинированного вида" 

558.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 451 комбинированного вида "Теремок" 

559.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 42 комбинированного вида" 

560.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казеннон дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска"Детский сад № 368 комбинированного вида" 

561.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 34 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития детей" 

562.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 
развития воспитанников" города Новосибирска 

563.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей" 

564.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 212 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников" 

565.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 17 общеразвивающего вида "Улыбка" с приоритетным 
осуществлением по физическому развитию детей" 

566.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 151 общеразвивающего вида "Чиполлино" с 
приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития детей" 

567.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Детский сад № 421 комбинированного вида имени Сергея Николаевича 
Ровбеля" 

568.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города новосибирска 
"Детский сад № 117 комбинированного вида "Дружная семейка2 

569.  
Центральный округ г. 

Новосибирска 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 
Новосибирска "Центр развития ребенка - детский сад № 376 "Дельфинёнок" 

570.  Чановский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чановский 
детский сад №5 Чановского района НСО. 

571.  Чановский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чановский 
детский сад №1 Чановского района НСО 

572.  Чановский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Озеро-

Карачинский детский сад Чановского района НСО 

573.  Чановский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чановский 
детский сад №2 Чановского района НСО 

574.  Чановский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чановский 
детский сад № 4 Чановского района НСО 

575.  Черепановский район Муниципальное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №3 "Тополек" 

576.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 12 "Золотая 
рыбка" 

577.  Черепановский район Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Березка" 

578.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Земляничка" р.п. 
Посевная 

579.  Черепановский район Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Берёзка" п. 

 



Майский 

580.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ягодка" п. 
Пятилетка 

581.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" 
р.п.Посевная 

582.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение- детский сад "Малыш" с. 
Верх-Мильтюши 

583.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -детский сад "Родничок" 
с.Крутишка 

584.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 "Рябинка" 
комбинированного вида 

585.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №7 "Светлячок" 
имени Петра Спиридоновича Гапоненко 

586.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малыш" 
с.ШурыгиноЧерепановского района НСО 

587.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №10 
"Колокольчик" 

588.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" ст. 
Безменово 

589.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Солнышко" р.п. 
Дорогино 

590.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" п. 
Пушной 

591.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" с. 
Медведск 

592.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение-детский сад "Светлячок" с. 
Карасево 

593.  Черепановский район 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" п. 
Искра Черепановского района НСО 

594.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 
"Солнышко" Чистоозерного района НСО 

595.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Табулгинский 
детский сад "Теремок" Чистоозерного района НСО 

596.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шипицинский 
детский сад "Тополек" Чистоозерного района НСО 

597.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 
"Светлячок" Чистоозерного района НСО 

598.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 
"Ивушка" Чистоозерного района НСО 

599.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Яблоневский 
детский сад "Яблонька"Чистоозерного района НСО 

600.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Троицкий детский 
сад "Солнышко" Чистоозерного района НСО 

601.  Чистоозерный район 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Варваровский 
детский сад "Малыш" Чистоозерного района НСО 

602.  Чулымский район 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Чулымского района 
детский сад "Улыбка" 

603.  ЧДОУ 
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 161 открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

604.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 "Кристаллик" 

605.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Станислава" 

606.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Акварель" 

607.  ЧУДО Частное учреждение дошкольного образования "Чадо-радо" 

608.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Вивере" 

609.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад "В гостях у солнышка" 

610.  ЧДОУ 
Частное дошкольное образовательное учреждение культурно-образовательный центр 
"Свеча" 

611.  ЧУДО Частное учреждение дошкольного образования сад-школа "Гармония" 

612.  ЧДОУ 
Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой петушок" 
закрытого акционерного общества племзавод "Ирмень" 

613.  ЧДОУ 
 Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 165 открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

614.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад во имя 

 



Архистратига Михаила" 

615.  АНО 
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования детский сад №106 
"Кораблик" 

616.  ЧДОУ 
Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №163 открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

617.  ДОЧУ Дошкольное образовательное частное учреждение "Центр-созвездия" 

618.  ЧДОУ Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Жарки" 

619.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский автотранспортный колледж" 

620.  СПО 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" 

621.  СПО 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства " 

622.  СПО 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" 

623.  СПО 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" 

624.  
СПО 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных 
технологий" 

625.  СПО 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса" 

626.  
СПО 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и 
переработки" 

627.  
СПО 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. 
Лунина" 

628.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский промышленно-энергетический колледж " 

629.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 

630.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский строительно-монтажный колледж " 

631.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" 

632.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский технологический колледж питания" 

633.  СПО 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

634.  
СПО 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области "Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. 
Менделеева" 

635.  СПО 
Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Агенство 
формирования инновационных проектов "АРИС"" 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Результат 

1 Проведение анкетирования 
До 30 июня 021 

года 
 

База данных по результатам 
анкетирования 
  

2 
Обследование сайтов 
образовательных 
организаций 

  
июль 2021 года 

База данных по результатам 
обследования 
  

3. 
Обследование 
образовательных 
организаций 

  
Июль-сентябрь 

2021 года 

База данных по результатам 
обследования 
  

4. 

Свод и обобщение 
информации по всем 
мероприятиям 

сентябрь 
2021 года 

Заполненный шаблон для 

размещения на официальном 
государственном 
сайте www.bus.gov.ru 
  

5. 

Расчёт и анализ 
информации по 
результатам 

сентябрь 
2021 года 

Аналитические материалы 
(сводные и по каждой 
организации) 
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