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Адрес официального сайта организации
https://www.surikov-museum.ru/
Сроки проведения анализа сайта
18.12.2020
Сбор информации в помещениях учреждения дополнительного образования и на
территории, прилегающей к зданию организации
Адрес, по которому проходил сбор информации1
660049, Красноярский край,
г. Красноярск, ул.
Карла Маркса/
Парижской Коммуны, д.36/20
+7 (391) 227-25-58
Сроки проведения сбора информации в помещениях и
18.12.2020
на территориях
Количество подготовленных фотоматериалов
22
Количество заполненных форм экспертных листов
5
Сбор мнений респондентов – получателей
образовательных услуг
Сроки проведения сбора мнения респондентов
Количество опрошенных респондентов всего
65
Количество респондентов опрошенных при помощи
65
интерактивного опроса в сети интернет
Сроки проведения сбора мнения респондентов при
15.12.2020-21.12.2020
помощи интерактивного опроса в сети интернет
Адрес сайта для интерактивного опроса в сети
https://forms.gle/T12yz2Waiw4j
интернет
Z29F8
Количество респондентов, опрошенных при помощи
65
электронных анкет и передачи заполненных
документов по электронной почте
Сроки проведения сбора мнения респондентов при
15.12.2020-21.12.2020
помощи электронных анкет
Количество респондентов, опрошенных при помощи
0
анкет в бумажном виде
Сроки проведения сбора мнения респондентов при
0
помощи бумажных анкет
Количество респондентов, опрошенных при помощи
0
телефонного опроса
Сроки проведения телефонного опроса
-

Критерий 1. Открытость
организациях образования

и

доступность

информации

об

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 1.1. Соответствие
информации
о
деятельности
организаций образования, размещенной на общедоступных информационных
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации
образования; на официальном сайте организации образования в сети
«Интернет»).
Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации
образования 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
образования (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)).
Показатель 1.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации образования, размещенной на информационных стендах в
помещении организации образования, на официальном сайте организации
образования в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг).
Таблица 1

№
п/п
1

Наименование
организации образования
КГБУК «Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова»

Показатель
1.1.
89

Показате
ль 1.2.
100

Показате
ль 1.3
93

Итого по
крит. 1
93,9

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг
Критерий представлен двумя показателями:
Показатель 2.1. Обеспечение в организации образования комфортных
условий пребывания в организации образования (наличие комфортной зоны
отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью, санитарное
состояние помещений и территории организации, наличие и доступность
питьевой воды, санитарно-гигиенических помещений)
Показатель 2.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг организацией сферы образования (в %
от общего числа опрошенных получателей услуг).
Таблица 2

№
п/п
1

Наименование
организации
образования
КГБУК «Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова»

Показатель
2.1.
100

Показате
ль 2.2.

Итого по
крит. 2

95

97,5

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 3.1. Оборудование помещений организации сферы
образования и прилегающей к ней территории с учетом доступности для
инвалидов (наличие оборудованных 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 санитарно-гигиенических помещений в организации).
Показатель 3.2. Обеспечение в организации образования условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
(наличие альтернативной версии официального сайта организации
образования в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь,
оказываемая работниками организации образования, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в
помещениях организации образования и на прилегающей территории; наличие
возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому).
Показатель 3.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг – инвалидов).
Таблица 3

№
п/п
1

Наименование
организации
образования
КГБУК «Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова»

Показатель
3.1.

Показатель
3.2.

Показатель
3.3

Итого по
крит. 3

100

100

91

97,3

Критерий
организации

4.

Доброжелательность,

вежливость

работников

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 4.1. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации образования,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги
при непосредственном обращении в организацию образования (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг)
Показатель 4.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации образования,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию образования (в % от общего числа опрошенных получателей
услуг)
Показатель 4.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации образования
при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего
числа опрошенных получателей услуг).
Таблица 4

№
п/п
1

Наименование
организации
образования
КГБУК «Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова»

Показатель
4.1.

Показатель
4.2.

Показатель
4.3

92

97

100

Итого
по крит.
4
95,6

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 5.1. Доля
получателей
услуг,
которые
готовы
рекомендовать организацию образования родственникам и знакомым
Показатель 5.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)
Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в организации образования (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Таблица 5

№
п/п
1

Наименование
организации
образования
КГБУК «Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова»

Показатель
5.1.

Показатель
5.2.

Показатель
5.3

Итого по
крит. 5

97

95

95

95,6

Результаты расчёта интегральных показателей по каждому
критерию КГБУК «Красноярский художественный музей имени В.И.
Сурикова»
1. Открытость и доступность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность
1.1.
Результаты обобщения информации, размещенной на
официальном сайте и информационных стендах в помещениях указанной
организации (показатель 1.1.)
Таблица 1
Установленный объем информации, размещенной на стендах
Фактические количество информации, размещенной на стендах
Установленный объем информации, размещенной на сайте
Фактические количество информации, размещенной на сайте
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)
Расчетное значение (формула 1.1.)1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9
9
34
27
89
26,7

1.2.
Результаты сбора информации о функционирование
дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями
образовательных услуг (показатель 1.2.)
Таблица 2
Количество зафиксированных способов
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)
Расчетное значение (формула 1.2.)

7.
8.
9.

6
100
30

1.3.
Результаты опроса респондентов об удовлетворенности
открытостью, полнотой и доступностью (показатель 1.3.)
10.

11.

12.

13.

14.

Таблица 3
Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об
удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью
информации, размещенной на информационных стендах
Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью информации, размещенной на
информационных стендах в помещении организации
Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об
удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью
информации, размещенной на официальном сайте
Число получателей услуг, удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью информации, размещенной на
официальном сайте организации
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)

37
35
45
42
93

Здесь и далее формулы, утверждены приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от
31 мая 2018 г. № 344н.
1

15.

Расчетное значение (формула 1.3.)

37,20

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
2.1.
Результаты обобщения информации о создании в организации
комфортных условий (показатель 2.1.)
Таблица 4
16. Количество зафиксированных условий
17. Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)
18. Расчетное значение (формула 2.1.)

5
100
50

2.2.
Результаты опроса респондентов об удовлетворенности
комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность (показатель 2.2.)
19.
20.
21.
22.

Таблица 5
Общее число опрошенных получателей услуг
Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью
условий в организации
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)
Расчетное значение (формула 2.2.)

65
62
95
47,50

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3.1.
Результаты обобщения информации об обеспечении в
организации доступных условий для инвалидов в помещениях и на прилегающей
к зданиям территории (показатель 3.1.)
23.
24.
25.

Таблица 6
Количество зафиксированных условий
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)
Расчетное значение (формула 3.1.)

5
100
30

3.2.
Результаты обобщения информации об обеспечении в
организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать
образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.)
26.
27.

Таблица 7
Количество зафиксированных условий
Значение показателя в баллах (от 0 до 100 баллов)

28.

Расчетное значение (формула 3.2.)

3
100
40

4. Удовлетворенность условиями оказания услуг
4.1.
Результаты опроса респондентов об удовлетворенности
получателей образовательных услуг качеством условий оказания услуг
(показатели 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3)

Таблица 8
Наименование
показателя

Общее число
опрошенных
получателей услуг

Число
получателей,
удовлетворенных
услугой

Расчетное
значение

Значение
показателя
в баллах
(от 0 до
100
баллов)

3

4

5

6

1

2

29.

Доля получателей,
удовлетворенных
доступностью
образовательной услуги
для инвалидов
(показатель 3.3.)
Доля получателей,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации,
обеспечивающих
первичный контакт и
информирование
получателя услуги при
непосредственном
обращении в
организацию (показатель
4.1.)
Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации,
обеспечивающих
непосредственное
оказание
образовательной услуги
при обращении в
организацию (показатель
4.2.)

11

10

27,3

91

65

60

36,8

92

65

63

38,8

97

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации при
использовании
дистанционных форм
взаимодействия
(показатель 4.3.)

47

47

20,0

100

30.

31.

32.

Наименование
показателя

Общее число
опрошенных
получателей услуг

Число
получателей,
удовлетворенных
услугой

Расчетное
значение

Значение
показателя
в баллах
(от 0 до
100
баллов)

1

2

3

4

5

6

33.

Доля получателей
образовательных услуг,
которые готовы
рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым
(показатель 5.1.)
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных
удобством графика
работы организации
(показатель 5.2.)
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных в
целом оказания
образовательных услуг в
организации (показатель
5.3.)

34.

35.

65

63

29,1

97

65

62

19,0

95

65

62

47,5

95

Результаты расчетов итогового значения
показателя
оценки
качества
условий
образовательной деятельности для
КГБУК
художественный музей имени В.И. Сурикова»

интегрального
осуществления
«Красноярский

Таблица 1
Показатель оценки качества

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2

Значение
показателя в
баллах

3

Коэффициент
значимости
показателя

4

Расчет с учетом
значимость каждого
показателя,
характеризующего
данный критерий

5

Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Соответствие информации о
89
0,3
26,7
деятельности организации,
размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку (форме)
размещения, установленным
нормативными правовыми актами
1.2. Наличие и функционирование на
100
0,3
30,0
официальном сайте организации
дистанционных способов обратной
связи и взаимодействия с получателями
услуг
1.3. Доля получателей услуг,
93
0,4
37,2
удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью информации о
деятельности организации,
размещенной на информационных
стендах в помещении организации, на
официальном сайте организации
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Обеспечение в организации
100
0,5
50,0
комфортных условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

1
2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

2

3

4

5

Доля получателей услуг,
95
0,5
47,5
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социальной сферы (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)
Доступность образовательной деятельности для инвалидов
Оборудование помещений организации
100
0,3
30,0
и прилегающей к организации
территории с учетом доступности для
инвалидов
Обеспечение в организации условий
100
0,4
40,0
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими
Доля получателей услуг,
91
0,3
27,3
удовлетворенных доступностью
образовательных услуг для инвалидов
Доброжелательность, вежливость работников организации
Доля получателей услуг,
92
0,4
36,8
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации,
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги при
непосредственном обращении в
организацию
Доля получателей услуг,
97
0,4
38,8
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуги при обращении в
организацию
Доля получателей образовательных
100
0,2
20,0
услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации при
использовании дистанционных форм
взаимодействия
Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
организацией
Доля получателей образовательных
97
0,3
29,1
услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым
Доля получателей услуг,
95
0,2
19,0
удовлетворенных удобством графика
работы организации
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1
5.3.

2

3

Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания образовательных
услуг в организации

95

4

0,5

5

47,5

Итоговое значение показателя оценки качества условий
Таблица 2
Показатель оценки качества

1

1.

2.

3.
4.
5.

2

Открытость и доступность информации об
организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность
Доступность образовательной деятельности
для инвалидов
Доброжелательность, вежливость
работников организации
Удовлетворенность условиями
осуществления образовательной
деятельности организацией

Расчетный показатель,
характеризующего
данный критерий

Итоговое
значение
показателя
оценки качества
условий

3

93,9

4

95,98

97,5
97,3
95,6
95,6
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Свод отзывов о деятельности организации и предложений от респондентов по
улучшению качества условий осуществления образовательной
деятельности КГБУК «Красноярский художественный музей имени
В.И. Сурикова»

Отзыв 1 Знаю, что это не всегда зависит от сотрудников и их занятость
может этого не позволять. Но хотелось бы ещё больше курсов, семинаров
или каких-то возможно новых и неожиданных проектов. Я с радостью
участвую почти во всех образовательных программах, которые предлагает
музей.

Отзыв 2 Больше лекций по истории искусства

Отзыв 3 Парковочку бы свою 🙏🏻😉
Парковочку бы свою 🙏🏻😉

Отзыв 4 Скорее бы все началось. Очень скучаем

Отзыв 5 Создать онлайн курсы по истории искусств.

Отзыв 6 Спасибо огромное, все очень хорошо. Если бы была годовая карта
на бесплатное посещение музея (как в КИЦе) - купила бы с радостью!

Отзыв 7 Всё замечательно
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Перечень недостатков в работе организации, выявленных в
процессе сбора и обобщения информации о качестве условий
осуществления образовательной деятельности
Открытость и доступность информации
осуществляющей образовательную деятельность:

об

организации,

На официальном сайте учреждения отсутствуют следующие документы:

Отчет о результатах самообследования

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

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, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе
отсутствует инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (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 (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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Общие выводы и рекомендации
образовательной деятельности организации.

по

совершенствованию

Вывод
По результатам независимой оценки КГБУК «Красноярский
художественный музей имени В.И. Сурикова» продемонстрировал высокий
итоговый показатель качества оказания услуг.
Рекомендации:
1.Добавить на официальный сайт учреждения следующие материалы:

Отчет о результатах самообследования

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

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

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, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)

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

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 и порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе о Положении об организации платных
образовательных услуг, перечень услуг, информация о направленности
реализуемых
образовательных
программ,
контакты
специалистов,
курирующих вопросы организации платных образовательных услуг (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
17


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 (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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Приложения: фотоматериалы, сканы экспертных
скриншоты страниц официального сайта организации

листов,

а:
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21
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Остальные материалы доступны по ссылке
https://yadi.sk/d/vJjy83YmkuK8aQ/8.%C2%AB%D0%9A%D1%80%
D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%
B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%2
0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%92.%D0%9
8.%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B
2%D0%B0%C2%BB?w=1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Экспертный лист для анализа создания в организации условий
доступности для инвалидов, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими
Q4. Укажите наличие условий доступности организации для инвалидов,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
1. дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации
2. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
3. возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
4. наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению
5. помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях
организации социальной сферы и на прилегающей территории
6. наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на
дому

1
1
1
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