РЕФЕРАТ
Объектом прикладного социологического исследования по сбору и
обобщению информации в рамках проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в Томской области в 2020
году являлись 9 организаций профессионального образования Томской
области.
Цель данного исследования состояла в сборе, обобщении и анализе
информации о качестве условий оказания услуг образовательными
организациями Томской области.
В ходе исследования осуществлен сбор и анализ открытых данных о
работе 9 организаций профессионального образования Томской области.
Определен уровень удовлетворенности получателей услуг открытостью и
доступностью информации об образовательной организации, комфортностью
условий предоставления услуг, их доступностью для инвалидов, получена
оценка доброжелательности, вежливости работников организации и уровня
удовлетворенности условиями оказания услуг в целом.
На основании анализа полученных данных сформирована независимая
оценка качества условий оказания услуг 9 образовательными организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Томской области.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг…….......................................................................................…..4
Выводы и рекомендации по улучшению деятельности образовательных
организаций......................................................................................................................11
1. ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»..............................................11
2. ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»..............................13
3. ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»..............................................16
4. ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»...................................................................18
5. ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»..............................21
6. ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»....................................23
7. АНПОО «Томская банковская школа»......................................................................25
8. ЧПОУ «Колледж управления и права»......................................................................29
9. АНПОО «Томский экономико – юридический институт»......................................32
Обобщенные рекомендации по улучшению качества условий осуществления
образовательной деятельности………………………………………………...............35
Заключение…………………………………………………………………............…...37

3

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
По итогам анализа сведений из общедоступных информационных
источников и мнений получателей услуг оцениваемых организаций
профессионального образования Томской области, была сформирована общая
оценка качества условий оказания услуг обследуемых организаций (см. рис. 1,
табл. 1-4).
Среднее значение сводного показателя, характеризующего общие критерии
оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями
Томской области составляет 83,8 балла.
Шесть обследованных государственных образовательных организаций
показали отличные оценки в диапазоне от 94,8 до 84,1 балла (ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий», ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум», ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий», ОГБПОУ
«Томский экономико-промышленный колледж», ОГБПОУ «Кожевниковский
техникум агробизнеса», ОГБПОУ «Томский аграрный колледж») и располагаются
в зеленой зоне. Все обследованные негосударственные образовательные
организации расположились в светло-зеленой зоне и получили сравнительно
высокие оценки в диапазоне от 76,8 до 73,7 баллов (АНПОО «Томский экономико
– юридический институт», ЧПОУ «Колледж управления и права», АНПОО
«Томская банковская школа»).
ОГБПОУ «Томский техникум информационных
технологий»

94,8

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий
техникум»

91,7

ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых
технологий»

88,7

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный
колледж»

85,6

ОГБПОУ «Кожевниковский техникум
агробизнеса»

84,4

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

84,1

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РЕГИОНУ

83,8

АНПОО «Томский экономико – юридический
институт»

76,8

ЧПОУ «Колледж управления и права»

74,2

АНПОО «Томская банковская школа»

73,7

Рисунок – 1 Рейтинг образовательных организаций Томской области
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1.1.

1.2.

1.3.

Показатель 1.1 Соответствие
информации о деятельности
организации, размещенной на
общедоступных информационных
ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленным
НПА
Показатель 1.2 Обеспечение на
официальном сайте организации
наличия и функционирования
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с
получателями услуг
Показатель 1.3 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
открытостью, полнотой и
доступностью информации о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендах, на сайте в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Итого по критерию:

АНПОО «Томская
банковская школа»

ЧПОУ «Колледж
управления и права»

АНПОО «Томский
экономико –
юридический
институт»

1
2
3
4
5
1. Критерий открытости и доступности информации об организации

ОГБПОУ «Томский
экономикопромышленный
колледж»

ОГБПОУ «Томский
техникум
информационных
технологий»

ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»

Значение
показателя

ОГБПОУ
«Промышленнокоммерческий
техникум»

Индикаторы параметра

ОГБПОУ
«Молчановский
техникум отраслевых
технологий»

№
п/п

ОГБПОУ
«Кожевниковский
техникум
агробизнеса»

Таблица – 1 Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями

6

7

8

9

30

29,0

29,7

29,4

29,0

29,0

30,0

24,2

17,6

26,3

30

30,0

27,0

30,0

30,0

30,0

27,0

30,0

30,0

30,0

40

37,5

39,1

39,4

36,5

38,8

38,0

39,0

33,3

34,7

96,5
95,8
98,8
95,5
97,8
2. Критерий комфортности условий предоставления услуг

95,0

93,2

80,9

91,0

100
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3.1.

3.2.

3.3.

Показатель 3.1 Оборудование
территории, прилегающей к
организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов
Показатель 3.2 Обеспечение в
организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими
Показатель 3.3 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов
Итого по критерию:

ОГБПОУ
«Промышленнокоммерческий
техникум»

ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»

ОГБПОУ «Томский
техникум
информационных
технологий»

ОГБПОУ «Томский
экономикопромышленный
колледж»

АНПОО «Томская
банковская школа»

ЧПОУ «Колледж
управления и права»

АНПОО «Томский
экономико –
юридический
институт»

2.3.

Показатель 2.1 Обеспечение в
организации комфортных условий
для предоставления услуг
Показатель 2.3 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
комфортностью условий
предоставления услуг
Итого по критерию:

ОГБПОУ
«Молчановский
техникум отраслевых
технологий»

2.1.

Индикаторы параметра

ОГБПОУ
«Кожевниковский
техникум
агробизнеса»

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

40,0

50,0

50

40,0

45,3

44,1

40,2

47,2

41,1

40,3

50,0

26,5

97,2

91,1

90,3

90,0

76,5

Значение
показателя

100

90,0
95,3
94,1
90,2
3. Критерий доступности услуг для инвалидов

30

6,0

6,0

6,0

6,0

24,0

12,0

0,0

0,0

18,0

40

24,0

24,0

40,0

24,0

32,0

24,0

0,0

0,0

24,0

30

20,8

30,0

30,0

30,0

29,7

27,7

0,0

0,0

18,0

63,7

0,0

0,0

60,0

100
50,8
60,0
76,0
60,0
85,7
4. Критерий доброжелательности, вежливости работников организаций
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ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»

ОГБПОУ «Томский
техникум
информационных
технологий»

ОГБПОУ «Томский
экономикопромышленный
колледж»

АНПОО «Томская
банковская школа»

ЧПОУ «Колледж
управления и права»

АНПОО «Томский
экономико –
юридический
институт»

4.3.

ОГБПОУ
«Промышленнокоммерческий
техникум»

4.2.

Показатель 4.1 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации, обеспечивающих
первичный контакт и
информирование получателя услуги
(работники справочной, кассиры и
прочее) при непосредственном
обращении в организацию
Показатель 4.2 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию
Показатель 4.3 Доля получателей
услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации образования при
использовании дистанционных
форм взаимодействия
Итого по критерию:

ОГБПОУ
«Молчановский
техникум отраслевых
технологий»

4.1.

Индикаторы параметра

ОГБПОУ
«Кожевниковский
техникум
агробизнеса»

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

37,5

38,1

38,1

34,4

38,6

35,9

36,3

40,0

31,4

40

37,0

37,5

38,4

33,9

38,6

35,7

36,8

40,0

29,3

20

18,5

20,0

18,6

17,7

19,7

18,6

18,2

20,0

16,9

93,0
95,6
95,1
86,0
96,9
5. Критерий удовлетворенности условиями оказания услуг

90,2

91,3

100,0

77,6

Значение
показателя

100

7

0-19
неудовлетворительно

ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»

ОГБПОУ «Томский
техникум
информационных
технологий»

ОГБПОУ «Томский
экономикопромышленный
колледж»

АНПОО «Томская
банковская школа»

ЧПОУ «Колледж
управления и права»

АНПОО «Томский
экономико –
юридический
институт»

5.3.

ОГБПОУ
«Промышленнокоммерческий
техникум»

5.2.

Показатель 5.1 Доля получателей
услуг, которые готовы
рекомендовать организацию
образования родственникам и
знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации)
Показатель 5.2 Доля получателей
услуг, удовлетворенных графиком
работы организации образования
Показатель 5.3 Доля получателей
услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации образования
Итого по критерию:
Итоговое значение по
организации образования:

ОГБПОУ
«Молчановский
техникум отраслевых
технологий»

5.1.

Индикаторы параметра

ОГБПОУ
«Кожевниковский
техникум
агробизнеса»

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

26,7

27,7

28,6

25,2

28,7

25,7

27,9

30,0

22,5

20

17,3

19,7

18,9

17,5

19,0

17,7

18,2

20,0

16,2

50

47,5

49,2

47,2

46,1

48,8

44,4

47,7

50,0

40,2

100

91,5

96,6

94,7

88,8

96,5

87,8

93,8

100,0

78,9

100

84,4

88,7

91,7

84,1

94,8

85,6

73,7

74,2

76,8

Значение
показателя

20-39
ниже среднего

40-60
удовлетворительно

8

61-80
хорошо

81-100
отлично

Таблица – 2 Рейтинг образовательных организаций по интегральному значению показателя НОК
Место в
рейтинге

Наименование организации

Интегральное
значение НОК

К1

К2

К3

К4

К5

1

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

94,8

97,8

97,2

85,7

96,9

96,5

2

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

91,7

98,8

94,1

76,0

95,1

94,7

3

ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»

88,7

95,8

95,3

60,0

95,6

96,6

4

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»

85,6

95,0

91,1

63,7

90,2

87,8

5

ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»

84,4

96,5

90,0

50,8

93,0

91,5

6

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

84,1

95,5

90,2

60,0

86,0

88,8

7

АНПОО «Томский экономико – юридический институт»

76,8

91,0

76,5

60,0

77,6

78,9

8

ЧПОУ «Колледж управления и права»

74,2

80,9

90,0

0,0

100,0

100,0

9

АНПОО «Томская банковская школа»

73,7

93,2

90,3

0,0

91,3

93,8

83,8

93,8

90,5

50,7

91,7

92,1

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РЕГИОНУ
0-19
неудовлетворительно

20-39
ниже среднего

40-60
удовлетворительно

9

61-80
хорошо

81-100
отлично

Таблица – 3 Рейтинг государственных образовательных организаций по интегральному значению показателя НОК
Место в
рейтинге

Наименование организации

Интегральное
значение НОК

К1

К2

К3

К4

К5

1

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

94,8

97,8

97,2

85,7

96,9

96,5

2

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»

91,7

98,8

94,1

76,0

95,1

94,7

3

ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»

88,7

95,8

95,3

60,0

95,6

96,6

4

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»

85,6

95,0

91,1

63,7

90,2

87,8

5

ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»

84,4

96,5

90,0

50,8

93,0

91,5

6

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

84,1

95,5

90,2

60,0

86,0

88,8

88,2

96,6

93,0

66,0

92,8

92,7

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РЕГИОНУ

Таблица – 4 Рейтинг негосударственных образовательных организаций по интегральному значению показателя НОК
Место в
рейтинге

Наименование организации

Интегральное
значение НОК

К1

К2

К3

К4

К5

1

АНПОО «Томский экономико – юридический институт»

76,8

91,0

76,5

60,0

77,6

78,9

2

ЧПОУ «Колледж управления и права»

74,2

80,9

90,0

0,0

100,0

100,0

3

АНПОО «Томская банковская школа»

73,7

93,2

90,3

0,0

91,3

93,8

74,9

88,4

85,6

20,0

89,6

90,9

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО РЕГИОНУ
0-19
неудовлетворительно

20-39
ниже среднего

40-60
удовлетворительно

10

61-80
хорошо

81-100
отлично

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»
175 анкет
В
сводном
рейтинге
обследованных
организаций
«Кожевниковский техникум агробизнеса» занимает 5-е место.

ОГБПОУ

Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии). В случае отсутствия
услуги питания в образовательной организации необходимо разместить
соответствующую информацию.
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами)
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- 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).
Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, не в
полной мере удовлетворены созданными в организации условиями доступности
для инвалидов.
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
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Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Рассмотреть возможность проведения ремонта (в т.ч. Нужно сделать
хороший ремонт в техникуме. Сделать ремонт в здании. Провести капитальный
ремонт спортивного зала. Заменить окна в учебном корпусе для удобства
проветривания кабинетов и качественного дневного освещения в зимнее время.
Сделать новую гардеробную. Ремонт спорт зала. Ремонт в сварочной.
Отремонтировать само помещение: крыша, окна, система отопления).
- Соблюдение комфортного температурного режима в помещениях
организации (в т.ч. В зимний период дети часто болеют, т.к. в здании холодно)
- Рассмотреть возможность обустройства/ строительства дополнительного
теплого туалета (в т.ч. Дополнительный туалет. Дополнительный теплый туалет.
Дополнительный теплый туалет.)
- Рассмотреть возможность увеличения числа направлений подготовки (в т.ч.
Специальностей для девочек вообще не осталось, а хотелось бы. Профессию
технолог. Сделать больше профессией. Открыть профессии для девушек). Новые
профессии нужны. Побольше учебных вакансий. Нужны профессии для девушек.)
- Обновление материально-технической базы организации (в т.ч. Побольше
бы новой техники. Организация мест доступности сети Интернет. Интернет в
каждый кабинет. Побольше современного оборудования на занятиях. Оснащение
кабинетов. Оснащение ПК более современными, тех.базой. Приобрести
современное оборудование в учебные кабинеты. Купить новые трактора. Нужна
новая техника. Детям нужна современная техника. Новое оборудование и
сельскохозяйственные машины. Нам нужна новая техника.).
- Расмотреть возможность улучшения и благоустройства автодрома (Сделать
хороший автодром. Довести до ума автодром.).
- Организовать своевременную выплату стипендий (Вовремя скидывать
стипендию).
- Разнообразие досуговой деятельности (Необходимо больше спортивных
секций. Проводить больше мероприятий. Возможность создания кружков).
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- Оборудование комфортной зоны отдыха (в т.ч. Сделать более комфортнее
техникум. Зону отдыха нужно сделать.).
- Рассмотреть возможность расширения штатного состава сотрудников
организации, в т.ч. есть потребность в психологе (в т.ч. Хотелось бы чтобы можно
было посоветоваться насчет ребенка со специалистом-психологом. Нужен кабинет
психолога.).
- Открыть буфет (Открыть буфет.).
- Рассмотреть возможность корректировки графика учебного процесса
(Перейти на пятидневное обучение).
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2. ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий»
64 анкеты
В сводном рейтинге обследованных организаций ОГБПОУ «Молчановский
техникум отраслевых технологий» занимает 3-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На официальном сайте необходимо разместить следующую информацию:
- Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Раздел "Часто задаваемые вопросы".
- Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Необходимо повышать комфортность условий оказания услуг, в том числе в
части обеспечения в организации следующих условий:
- Наличие и понятность навигации внутри организации.
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- 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).
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
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Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Рассмотреть возможность выделения или строительства нового здания
общежития (Общагу обновить. Общагу ближе. Хочется новое и комфортное
общежитие и поближе к техникуму. Новое большое общежитие. Построить
общежитие ближе к техникуму).
- Разнообразие досуговой деятельности (Больше увлечений. Развлечения.
Чтоб проходила больше каких либо конкурсов по предметам в виде каких либо
викторин).
- Увеличить размер стипендий (Стипендию больше. Повышение стипендии).
- Рассмотреть возможность организованной перевозки обучающихся,
проживающих в общежитии, к месту учебы и обратно (Нужен автобус для подвоза.
Автобус для подвоза. Забирать детей из общежития на автобусе и отвозить в
общежитие на автобусе).
- Улучшение навигации по организации (Расписать где находятся кабинеты)
- Оборудование/ строительство мужского туалета (Туалет для парней)
- Благоустройство комфортной зоны отдыха (Побольше мягких лавочек для
сидения).
-- Рассмотреть возможность увеличения числа направлений подготовки (в
т.ч. Больше профессий).
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3. ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
126 анкет
В сводном рейтинге обследованных организаций ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум» занимает 2-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На официальном сайте необходимо разместить следующую информацию:
- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при
наличии)*.
- Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*.
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Раздел "Часто задаваемые вопросы".
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
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обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Организация комфортной зоны отдыха (Побольше лавочек в коридорах).
Поставить больше диванов для проведение перемен. Побольше бы мест отдыха.
Поставить мусорки в кабинетах).
- Рассмотреть возможность увеличения числа направлений подготовки (в т.ч.
Увеличить наименования специальностей для обучающихся. Увеличить
специальности. Было больше профессии для детей.)
- Рассмотреть возможность корректировки графика образовательного
процесса (Перейти на 5 пятидневное обучение. Побольше выходных. Не учиться в
субботу; Изменить расписание (Внеурочные мероприятия включить в общее
расписание занятий. Поменьше уроков в расписании. Не так много уроков на дню,
а то с понедельника по четверг по 7 уроков.)).
- Снизить стоимость обучения.
- Обновление материально-технической базы (Оборудовать лаборатории
нужными агрегата и техникой для обучения студентов. Новое оборудование.
Улучшить компьютерный класс. Сделать бесплатный вай-фай.).
- Открыть буфет (Буфет. Нужен буфет и кофейный аппарат. Хотим чтоб
какой нибудь автомат поставили, на подобии что то типа кофе).
- Ввести бесплатное питание (Чтобы кормили всех бесплатно. Чтобы
питались бесплатно. Бесплатное питание всем бюджетным студентами.).
- Улучшить питание в столовой (Разнообразного меню в столовой. Улучшить
столовую.).
- Увеличение размера стипендий (Стипендию
побольше. Повысить
стипендию).
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4. ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»
387 анкет
В сводном рейтинге обследованных организаций ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж» занимает 6-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии). В случае отсутствия
услуги питания в образовательной организации необходимо разместить
соответствующую информацию.
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Раздел "Часто задаваемые вопросы".
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов
- наличие сменных кресел-колясок
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений
- 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).
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
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взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Повышение информационной открытости образовательной организации в
части улучшения официального сайта образовательной организации (в т.ч.
Разместить ссылку на расписание занятий на главную страницу и сделать её
доступной. Улучшить информирование студентов. Ввести электронный дневник и
чтобы преподаватели в течение дистанционной пары, были онлайн, чтобы можно
было задать вопрос и получить на него ответ. Улучшить сайт колледжа, что бы им
удобнее было пользоваться. Расписание для обучающихся ОЗО сделать отдельной
вкладкой, чтобы не заходить через несколько.).
- Повышение комфортности условий оказания услуг в части благоустройства
столовой (Больше столов в столовой. Мало столов в столовой и вечно большая
очередь. Комфортные условия столовой. В столовой мало работников, что бы
обслужить столько народу, слишком мало работников! Кормят не очень.).
- Рассмотреть возможность расширения штатного состава преподавателей,
прием на работу молодых специалистов (Смена преподавателей. Уволить старых
преподавателей. Мудрость? Некомпетентность. Увольте Евгена.).
- Разнообразие досуговой деятельности (Возможно больше мероприятий по
укреплению коллектива в группах. Развлечения. Больше мероприятий.)
- Организация комфортных зон отдыха в организации (Поставить лавочки на
этажах, чтоб было больше места сидеть. Зону отдыха с пуфами. В коридорах
хотелось бы больше лавочек и зелени. Больше мест ожидания и поставьте сидения
на 4 этаже. Поставить лавочки в коридоре на 1 этаже, т.к. когда приходишь на
учёбу приходится раздеваться на подоконнике, и не всегда есть места. Поставить
лавочки во всех коридорах. Больше мест одыха. Чтобы на переменах играла
музыка. Сделать комфортабельней зону отдыха. Поставьте пожалуйста тумбы для
сумок рядом с зеркалами.)
- Рассмотреть возможность увеличения числа направлений подготовки (в т.ч.
Хочется больше профессий для девушек. Внедрение других профессий,
специальностей. Сделать больше профессий. Расширение перечня профессий и
специальностей. Открыть больше профессий и специальностей. Хотелось бы
большего выбора специальностей. )
- Доброжелательность и вежливость сотрудников организации; организация
работы комиссии по урегулированию споров (Более радикально относиться к
студентам, которые имеют какие-либо проблемы, ужасное поведение и т. д. Не
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начинать пытаться давить ему на совесть или на сторону родителей, а ставить
перед. Проводить опросы по поводу взаимоотношений преподавателей и
студентов, чтобы предотвратить дальнейшее развитие каких-либо конфликтов.
Проводить профилактические беседы с преподавателями, в особенности с
Шестаковой. Профилактические беседы с преподавателями и персоналом. Чтобы
учителя были вежливее и не обзывали учеников. Чтоб было взаимопонимание
между педагогами и студентами. Некоторым преподавателям быть более
лояльными и вежливыми.)
- Улучшить общежитие (Сделать лучше общежитие. Сделать лучше
Общагу.)
- Рассмотреть возможность проведения ремонта (Рекомендую провести
ремонт актового зала. Сделать ремонт на 1 этаже. Здание времен СССР. Новый
спортзал. Реконструкция спортивного зала. очень мало места. Поставить
пластиковые окна. Сделать ремонт на оставшихся этажах. Прошу провести ремонт
актового зала (заменить кресла, обновить сцену и аппаратуру).)
- Увеличить размер стипендий (Повысить стипендию. )
- Обеспечение питьевого режима в организации (Воду нормальную.
Присмотреться к кулерам с водой. Кулер с водой наполненный. Отсутствие
питьевой воды в кулерах в фае. Не всегда можно застать воду причём на всех
этажах. Воду в кулерах новую, а не из-под крана.)
- Повышение практической направленности образовательного процесса
(Практику. Организацию по прохождению практики искали не родители и ученики,
а образовательное учреждение как то в этом способствовало иначе трактористы на
практике в глаза тракторов не видят. Больше практики! Больше навыков вождения
применять.).
- Рассмотреть возможность корректировки графика образовательного
процесса (Обучаться 5 дней в неделю. Пятидневка. Учится 5 дней в неделю.
Перейти на пятидневную рабочую неделю.)
- Обновление материально-технической базы (Обновление сельхозтехники.
Новая техника для вождения. Новую технику. Установит современное
оборудование в каждом кабинете. Улучшить оборудование лаборатории.).
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5. ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»
376 анкет
В сводном рейтинге обследованных организаций ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий» занимает 1-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- Образовательные организации, реализующие общеобразовательные
программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы.
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- наличие сменных кресел-колясок.
- 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).
Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, не в
полной мере удовлетворены созданными в организации условиями доступности
для инвалидов.
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
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всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Благоустройство прилегающей территории (Лавочек рядом с техом нет.
Организовать парковки/места хранения для велосипедов, скейтов, самокатов (и в
техникуме и в общежитии); Хотелось бы побольше скамеек, иногда некуда сесть.
Стоянка для велосипедов и самокатов.)
- Улучшить работу гардероба (Увеличить гардероб. Сделать ещё одно окно в
гардеробную. Больше окно в гардероб. Улучшить работу гардероба. Достаточно
ускорить работу гардероба.)
Увеличить
размер
стипендий
(Больше
степуху.
Увеличить
стипендию!!!!!!!)
- - Организация комфортной зоны отдыха (Побольше диванов в коридорах.
Сделать зону отдыха, буфет или столовую. Я считаю что ТТИТ очень мало лавочек
где можно присесть и подождать звонка, считаю нужным мытьё полов в спортзале,
на этажах не видел ни одной мусорки. Обучение студентов проходит на довольно
высоком уровне, но хотелось бы больше лавочек в коридорах, а также добавить
автоматы с батончиками, чтобы студенты могли отдохнуть. Не хватает зон отдыха
и аппаратов с питьевой водой.)
- Сократить количество внеурочных мероприятий (Слишком много
внеучебных мероприятиях. Много внеурочных мероприятиях.)
- Повышение информационной открытости образовательной организации в
части улучшения официального сайта (Сделать нормальное расписание на сайте.
Менять время пар через неделю (Неделя с 1-2 пары, другая с 3-4). Вовремя
выкладывать информацию. Улучшить сайт, с телефона невозможно пользоваться.).
- Повышение квалификации преподавательского состава (Частичная смена
персонала в области математики. Нанять более квалифицированных
преподавателей, чтобы не играть в мафию а преподавать. Повышение
квалификации отдельных преподавателей, создание собственного учебного плана
не зависимо от госта.).
- Составить постоянное расписание (Сделайте стабильное расписание,
пожалуйста). Стабильное расписание. Сделать постоянное расписание.)
- - Рассмотреть возможность проведения ремонта (Сделать ремонт в
спортзале. Новый концертный зал.)
- Обеспечение стабильного доступа в интернет посредством wi-fi для
студентов (Сделать wi-fi для студентов)
- Увеличение профориентационной работы и повышение практической
направленности (Нужно больше профильных предметов. Давать больше нужной
информации в стенах техникума, по выбранной специальности. Больше
профессионалов по специальностям).
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6. ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
363 анкеты
В сводном рейтинге обследованных организаций ОГБПОУ «Томский
экономико-промышленный колледж» занимает 4-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Раздел "Часто задаваемые вопросы".
- Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- 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).
Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, не в
полной мере удовлетворены созданными в организации условиями доступности
для инвалидов.
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
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взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Увеличение профориентационной работы и повышение практической
направленности (Как можно больше уделять времени практическим занятиям,
желательно на более современном оборудовании. Больше времени на конкретные
предметы.)
- Рассмотреть возможность проведения ремонта (В аудиториях очень
холодно, может стоит поднять вопрос о ремонте систем отопления. Чтобы зимой
было тепло в аудиториях. Сделать везде ремонт как в новых мастерских.
Отремонтировать отопление, ремонт аудиторий, пластиковые окна. Вставить новые
окна, чтоб зимой не было так холодно в кабинетах. ремонт сан. узлов, утепление
аудиторий. Разделить мужской и женский туалеты. Сделать ремонт крыш, туалетов
и окон.).
- Обеспечение питьевого режима в организации (в т.ч. Куллер в холле и на
этажах. Больше кранов с питьевой водой).
- Организация комфортной зоны отдыха (Лавочки в холле и на этажах.)
- Улучшение работы столовой (Снизить цены в столовой. Разнообразить
ассортимент блюд в столовой. Безналичный расчет в столовой. Безналичный расчет
в столовой, дополнительные питьевые фонтанчики. Переквалифицируйте поваров,
зачастую сочетание продуктов и их готовность далеки от идеала. Работа буфета.)
- Обновление материально-технической базы (Оборудовать учебные места
для работы после занятий. Больше современной мат базы и оборудования.
Оснащение проекторами и компьютерами. Обновить станки для обучения.
Техническая оснащенность аудиторий. Бесплатный вай фай.)
- Рассмотреть возможность корректировки графика образовательного
процесса (Сделайте пожалуйста обучение для групп где много девочек с 1й смены.
Организация учебной деятельности студента в одну смену-1. Пересмотреть график
обучения студентов по спец-ти "Управление качеств...". Очень неудобное время
обучения, особенно для 1 курса.).
- Благоустройство парковочного пространства (16 корпус: нет парковки,
территория не огорожена, охрана пропустит любого террориста. Хотелось бы,
чтобы студентам можно было заезжать на машине, на территорию техникума.).
- Улучшить работу гардероба (Больше гардероб. Побольше техничек в
гардероб, чтобы не было очередей.).
- Наладить работу медицинского кабинета (Организовать грамотное
медицинской обслуживание. мед работника постоянно нет на рабочем месте.).
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7. АНПОО «Томская банковская школа»
87 анкет
В сводном рейтинге обследованных организаций АНПОО «Томская
банковская школа» занимает 9-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- 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).
- 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.
- 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.
На официальном сайте необходимо разместить следующую информацию:
- 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.
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- Информация об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*.
- Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки (при наличии)*.
- Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*.
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Необходимо повышать комфортность условий оказания услуг, в том числе в
части обеспечения в организации следующих условий:
- Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью.
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- 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.
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- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).
- наличие альтернативной версии официального сайта организации для
инвалидов по зрению.
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории.
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или
на дому.
Ни один из получателей услуг, принявших участие в опросе, не отнес себя к
категории инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, что не
позволило дать объективную оценку удовлетворенности инвалидов созданными в
организации условиями доступности.
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Рассмотреть возможность корректировки графика образовательного
процесса (Ввести обучение в первую смену. 1 смена. Чтобы в первую смену
учились.)
- Организация комфортной зоны отдыха (Добавить мягкую зону. Нет
достаточного количества мест для отдыха (ожидания). Улучшить время ожидания
пары, возможно сделать специальную зону для этого, т.к. в коридоре лишь 1
лавочка, все толкаются - ждать пару становится неприятным. Хотелось бы иметь
сидячие места в коридорах.)
- Рассмотреть возможность проведения ремонта (Ремонт. Сделать ремонт
помещения. Необходимо благоустройство помещений.)
- Обеспечение питьевого режима в организации (Поставить кулер для воды.).
- Улучшение коммуникации между преподавателями и студентами,
увеличение доступных каналов связи (Дополнительная связь с преподавателями.
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Побольше выходных летом и уточнение в заданном домашнем задании.
Преподавателям немного начать понимать студентов.)
- Выделение/ строительство собственного здания (Приобрести свое здание.
Иметь свое здание.).
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8. ЧПОУ «Колледж управления и права»
12 анкет
В сводном рейтинге обследованных
управления и права» занимает 8-е место.

организаций

ЧПОУ

«Колледж

Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- 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).
- 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.
- 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*.
- Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с
приложением их копий.
- Образовательные организации, реализующие общеобразовательные
программы,
дополнительно
указывают
наименование
образовательной
программы*.
- 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.
- Информация о руководителе образовательной организации, его
заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
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его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные
телефоны; адреса электронной почты, в том числе
информация о месте
нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии)
-Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*.
-Информация о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг
(при наличии)*.
На официальном сайте необходимо разместить следующую информацию:
- Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
- Информация о сроке действия государственной аккредитации
образовательных программ (при наличии* государственной аккредитации)
- 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
- Информация об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*.
- Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки (при наличии)*.
- Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*.
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Необходимо повышать комфортность условий оказания услуг, в том числе в
части обеспечения в организации следующих условий:
- Наличие и понятность навигации внутри организации.
- Наличие и доступность питьевой воды.
- Доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием
сети «Интернет» на официальном сайте организации и пр.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
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- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами).
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных
проемов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- наличие специально оборудованных для инвалидов санитарногигиенических помещений.
- 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 для
инвалидов по зрению.
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории.
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или
на дому.
Ни один из получателей услуг, принявших участие в опросе, не отнес себя к
категории инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, что не
позволило дать объективную оценку удовлетворенности инвалидов созданными в
организации условиями доступности.
По результатам проведенного опроса получателей услуг пожеланий и
предложений по улучшению условий осуществления образовательной
деятельности зафиксировано не было.
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9. АНПОО «Томский экономико – юридический институт»
296 анкет
В сводном рейтинге обследованных организаций АНПОО «Томский
экономико – юридический институт» занимает 7-е место.
Экспертные рекомендации по совершенствованию деятельности организации
образования
По критерию «Открытость и доступность информации об
организации»:
На информационном стенде необходимо разместить следующую
информацию:
- Образовательные организации, реализующие общеобразовательные
программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы.
На официальном сайте необходимо разместить следующую информацию:
План
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации
- 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
- Информация об обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)*.
- Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии)*.
- 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.
- Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
- 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).
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Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
образовательной организации дистанционных способов взаимодействия:
- Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).
По критерию «Комфортность условий оказания услуг»:
Результаты опроса свидетельствуют, что получатели услуг не в полной мере
удовлетворены
созданными
в
организации
условиями
комфортности
осуществления образовательной деятельности. Рекомендовано провести
мониторинг условий комфортности и рассмотреть возможность улучшения
условий оказания услуг (например, проведение косметического ремонта,
оборудование удобной зоны ожидания и т.д.).
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» необходимо обеспечить
наличие в организации и на прилегающей территории следующих условий
доступности:
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов.
- наличие сменных кресел-колясок.
- 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.
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей территории.
Получатели услуг из числа инвалидов, принявшие участие в опросе, не в
полной мере удовлетворены созданными в организации условиями доступности
для инвалидов.
По критерию «Доброжелательность и вежливость сотрудников
организации»:
Получатели услуг, принявшие участие в опросе, не в полной мере
удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации
образования при взаимодействии с организацией на различных этапах оказания
услуги. Рекомендовано провести дополнительный инструктаж сотрудников,
взаимодействующих с получателями услуг, о необходимости соблюдения
этических норм и правил делового общения.
По критерию «Удовлетворенность условиями осуществлениями
образовательной деятельности»:
Получатели услуг образовательной организации не в полной мере
удовлетворены условиями осуществления образовательной деятельности в
обследованной организации. В целях повышения удовлетворенности получателей
услуг условиями осуществления образовательной деятельности, а также улучшения
имиджа образовательной организации, рекомендовано устранить нарушения по
всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий
независимой оценки качества.
По результатам проведенного опроса были зафиксированы пожелания и
предложения получателей услуг организации по улучшению условий
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осуществления образовательной деятельности (орфография и пунктуация
обращений сохранены):
- Организация комфортной зоны отдыха (Зону отдыха, больше места, зону
приёма пищи, микроволновки на этажах. Не хватает мест посадки на время
перемен. Поставьте зеркало в холле.).
- Обеспечение питьевого режима в организации (в т.ч. Поставить кулер для
воды. кулеры с водой, Поставить кулеры с водой на этажи, чтобы учащиеся пили
воду не из крана в туалете).
- Доброжелательность и вежливость сотрудников организации; организация
работы комиссии по урегулированию споров (Преподавателей нормальных, почти
все занижают оценки и ужасное отношение к студентам. Уволить к черту
преподавателя философии и менеджмента! Я не могу терпеть унижения с их
стороны, они просто издеваются! Я не могу больше жить из-за них, меня все
одногруппники гнобят из-за них... Сколько раз приходили мысли о суициде,
потому что идти в учебный отдел бесполезно, они там все подружки общаются
между собой. Родители меня заставляют там учиться, но с этими преподавателями
я не могу...; увольте Желеву Ольгу).
- Рассмотреть возможность увеличения штатного состава сотрудников
организации (Решить проблему с отсутствием преподавателей, чтобы к конце
семестра не давать студентам новые дисциплины на самостоятельное изучение.
Найти больше преподавателей по необходимым профессиям).
- Повышение квалификации преподавательского состава (в т.ч.
Преподаватели и кураторы не отвечают на интересующие студентов вопросы!
Сменить преподавательский состав на более ответственный).
- Организация буфета или зоны приема пищи (Буфет в самом техникуме. Я
предлагаю добавить место, где можно разогреть пищу, т.к. студенты питаются
преимущественно едой из магазинов и/или едой из дома и хотелось бы её
разогреть. Организация места питания.).
- Рассмотреть возможность корректировки графика образовательного
процесса (Более тщательное составление расписания. Перемены подольше.
Сделать нормальное расписание. Сделать расписание более менее точным. Сделать
время занятий (пар) в одну смену, например или с утра или с обеда. Предупреждать
заранее, об изменениях в расписание. Улучшить работу учебного отдела, слишком
много делают ошибок в расписании, долго отправляют какие-либо документы.
Разбитие расписания на смены. Чтобы не было путаницы, чтобы каждый поток
учился в свою смену.(допустим 1,4 курсы в 1 смену, а 2,3 во 2 смену). Чтобы
большим группам где по 40-50 человек, давали большие аудитории для обучения,
чтобы не тесниться в маленькой аудитории).
- Организация работы гардероба (Создать гардероб для обучающихся.
Выделить помещение под раздевалку.)
Рассмотреть
возможность
проведения
ремонта
(Помещение,
ненадлежащего вида, зимой слишком холодно, продувает окна. Зимой чтобы было
тепло в помещении, чтобы дети в куртках не сидели...)
- Разнообразие досуговой деятельности (Сделайте чаще массовые
мероприятия для групп, чтобы как-то сплотить коллектив. Побольше спортивных
мероприятий для детей.)
- Взять на контроль своевременное оформление документов (в т.ч. Выдать
студентам студ. билеты, зачетки).
34

ОБОБЩЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для совершенствования деятельности всех оцениваемых образовательных
организаций рекомендованы следующие меры:
1)
Совершенствовать материально-техническую базу организаций;
контролировать своевременное размещение и актуализацию информации о
материально-техническом обеспечении организаций на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет».
2)
Способствовать повышению комфортности условий осуществления
образовательной деятельности.
3)
Предпринять меры по повышению доступности услуг, прилегающей
территории и помещений всех оцениваемых организаций для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. С целью предоставления заинтересованным
гражданам полной и актуальной информации о созданных в организации условиях
доступности, необходимо в соответствующем разделе официального сайта
разместить паспорт доступности организации социальной сферы и контролировать
обновление представленной в нем информации в соответствии Приказом
Минобрнауки РФ от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
4)
При проведении мероприятий по независимой оценке качества
условий оказания услуг образовательными организациями привлекать к участию в
анкетировании лиц, относящихся к категории инвалидов, для получения
всесторонней оценки по критерию «Доступность услуг для инвалидов».
5)
Совершенствовать официальные сайты образовательных организаций
в части обеспечения понятной структуры сайта (не более 3-х кликов при переходе к
нужному разделу, отсутствие дублирования разделов), создание и обеспечение
функционирования поисковой системы на сайте для удобства пользователей.
Информация в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»
должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и
(или) ссылок на другие разделы сайта. Информация должна иметь общий механизм
навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен
быть представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к
специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы
сайта, а также из основного навигационного меню сайта. Требования к структуре
официального сайта и составу размещенной на нем информации закреплены в
Приказе Рособрнадзора от 02.02.2016 № 134 «О внесении изменений в требования
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785»; Постановлении Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582; Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
6)
В связи с ростом числа обращений к информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации, посредством мобильных
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устройств, имеющих доступ в интернет, рекомендуется сокращение времени
загрузки сайта, а также обеспечение мобильной адаптации сайта.
7)
Информацию, размещаемую на официальном сайте образовательной
организации, необходимо своевременно актуализировать и дополнять в течение 10
рабочих дней с момента произошедшего изменения.
8)
Обеспечить на постоянной основе наличие технической возможности
выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг путем
размещения на сайтах организаций анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
нее. Рекомендуется размещение прямой ссылки на анкету, в случае ее
расположения на внешнем информационном ресурсе. В целях повышения
активности участия в анкетировании получателей образовательных услуг, ссылка
(гиперссылка) должна быть оформлена в яркий баннер, расположенный на главной
странице официального сайта. Необходимо контролировать работоспособность и
актуальность размещенной ссылки на анкету.
9)
Контролировать актуальность и работоспособность размещенных на
официальном сайте ссылок, в том числе на внешние информационные ресурсы.
10) Провести дополнительный инструктаж сотрудников образовательных
организаций, взаимодействующих с получателями услуг на различных этапах
оказания услуг, о необходимости соблюдения этических норм и правил делового
общения, в том числе при использовании дистанционных способов взаимодействия
с получателями услуг.
11) Привлекать членов Общественного совета по проведению
независимой оценки качества при Департаменте профессионального образования
Томской области к организации и проведению информационно-разъяснительной
работы с представителями негосударственных организаций профессионального
образования, с целью повышения информационной открытости и доступности
услуг для инвалидов организаций указанного типа, а также улучшения других
показателей независимой оценки качества и устранения выявленных в ходе оценки
недостатков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного в 2020 году исследования, включающего в себя
сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг 9
организациями профессионального образования Томской области, дают основание
сделать следующие выводы.
Максимальное значение показателей (94,8 балла из 100,0 возможных),
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере образования, получило образовательное учреждение
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий».
Замыкают рейтинг 2020 года негосударственные образовательные
организации АНПОО «Томский экономико – юридический институт», ЧПОУ
«Колледж управления и права» и АНПОО «Томская банковская школа»,
получившие оценки в диапазоне от 76,8 до 73,7 балла из 100,0 возможных.
Средние значения показателей (по всем обследованным организациям
профессионального образования) по каждому общему критерию независимой
оценки составляют:
- по критерию «Открытость и доступность информации об организации» 93,8 балла (из 100,0 возможных);
- по критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе
время ожидания предоставления услуг»» - 90,5 балла;
- по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - 50,7 балла;
- по критерию «Доброжелательность, вежливость работников организаций
социального обслуживания» - 91,7 балла;
- по критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 92,1 балла.
Среднее значение показателей по пяти общим критериям по отрасли в целом
составило в 2020 году 83,8 балла, что в целом отвечает существующим стандартам
предоставления услуг и может быть интерпретировано как высокое.
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