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1. Общая информация об исследовании 

1.1. Методологический раздел 
 

Цель: формирование информационной базы для подведения общественными 

советами по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

(далее – общественные советы) результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования (далее – независимая оценка) и 

разработки предложений по улучшению их деятельности. 

Задачи исследования: 

1.Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, перечисленными в Приложении № 1, в 

соответствии с перечнем общих критериев независимой оценки, определенным 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», а также 

отраслевыми перечнями показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг, утвержденными федеральными органами 

исполнительной власти; 

2. Обобщение полученных результатов, построение на их основе проектов 

рейтингов организаций в сфере образования. 

Объект исследования: организации Мурманской области в сфере 

образования. 

Предмет исследования: качествоусловий оказания услуг организациями в 

сфере образованияна территории Мурманской области. 

Перечень организаций Мурманской области в сфере образования, 

принимающих участие в независимой оценке,представлен в Приложении 1. 

Ожидаемые результаты: 

1. Документально оформленный разработанный механизм оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере образования; 

2. Документально оформленные инструментарии независимой оценки (анкета 

онлайн опроса, анкета опроса в организациях, карточка анализа интернет-сайтов, 

карточка наблюдения условий) (см. Приложение 2); 

3. Документально оформленная оценка качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, с применением балльной системы с 

применением расчета средних интегральных значений в части показателей, 

характеризующих общие критерии оценки (таблица расчета прилагается в 

Приложении 5. Расчет показателей НОК по сфере образования.xlsx); 
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4. Документально оформленный рейтинг организаций в сфере 

образования(входящих в список исследуемых) по типам на основании 

предоставляемых ими услуг (см. Раздел 3). 

5. Документально оформленные результаты оценки каждой организации по 

параметрам, входящим в общие критерии оценки качества оказания услуг, с 

рекомендациями (см. Раздел 4). 

 

1.2. Операционная модель исследования 
 

Операционная модель исследования представляет собой структуру расчета 

показателей оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образованиясогласно Приложению № 2 к Техническому заданию и соответствует 

Единому порядку расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями (далее – Единый порядок), 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.05.2018 № 344н, а также отраслевым приказам, указанным в 

Едином порядке. 

В Таблице 1 представлена таблица расчета показателей оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (дошкольные образовательные организации, 

коррекционные школы), образовательным программам среднего профессионального 

образования (профессиональные образовательные организации – техникумы и колледжи), а 

также организацией, осуществляющей деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых (Государственное автономное  учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования»). 

 

Методы сбора информации, применяемые в рамках НОК: 

1. Опрос получателей услуг с помощью метода анкетирования/ 

интервьюирования в организациях. 

2. Онлайн-опрос потребителей услуг организаций с использованием 

специализированной Интернет–платформы для опроса. 

3. Анализ сайтов организаций. 

4. Наблюдение за качеством условий оказания услуг при посещении 

организаций. 

Общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, установленные Федеральным законом № 392-ФЗ: 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации». 
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2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг». 

3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов». 

4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации». 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг». 

В составе каждого критерия присутствуют показатели, утвержденные 

отраслевыми ведомственными приказами, а также параметры показателей оценки 

качества и индикаторы параметров показателей оценки качества, которые могут 

повторяться или быть уникальными для данной сферы. Весь набор показателей и 

индикаторов в рамках 5 критериев представлен в операционной модели. 



 
 

 

 

 

Таблица 1. Операционная модель исследования сферы образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дошкольным и основным 

общеобразовательным программам (дошкольные образовательные организации, коррекционные школы), образовательным программам среднего профессионального 

образования (профессиональные образовательные организации – техникумы и колледжи), а также для организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых (в рамках настоящего исследования – Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования»). 
№ Показатели оценки качества Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

Количество опрошенных получателей услуг организации     

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации»       

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 
общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами: 
 - на информационных стендах 

в помещении организации; 

 - на официальном сайте 
организации  в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт)  

(Пинф) 

30% 1.1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 
стендах в помещении 

организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

- отсутствует информация о 

деятельности организации 

0 – информация 

отсутствует  

0,5 – информация 
представлена 

частично 

(указаны 

контактный(е) 

телефон(ы) или 

адрес(а) 
электронной 

почты) – 

действует для 

отдельных 

параметров; 

1 – информация 
представлена, 

100 баллов 

 

Для расчета  
формула 

(1.1) 

Наблюдение за 

качеством условий 

оказания услуг при 
посещении 

организаций 

    

- объем информации (количество 
материалов/единиц информации), 

размещенной  на информационных 

стендах в помещении организации по 

отношению к количеству  материалов, 

размещение которых установлено 

нормативными правовыми актами 
(Истенд) 

    

Перечень информации об образовательной организации, которая должна быть 

размещена на стендах: 

0 баллов,  
1 балл 

 

    

1) Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

+ + + + 

2) Информация о режиме, графике работы, + + + + 

3)  Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты + + + + 

4)  Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том 
числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

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

наличии) 

+ + + + 

                                                           
1 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

Документы (в виде копий):       

5)   Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

0 баллов,  

1 балл 
 

+* + + + 

6)  Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) Х + + Х 

7)   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. 

+ + + + 

8) 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* 

+* +* +* +* 

Размещены сведения:       

9) Информация о сроке действия государственной аккредитации  образовательных программ 

(при наличии государственной аккредитации) 

  

Х + +* Х 

10) Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением 

их копий 

+ + + + 

11) Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы 

Х + +* Х 

12) 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 

Х Х + Х 

13) Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том 
числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их 

наличии) 

+ + + + 

14) Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

+ + + + 

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

1.1.2. Соответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на официальном 

сайте организации в 

информационно-

- отсутствует информация о 

деятельности организации на ее 
официальном сайте 

0 – информация 

отсутствует  
0,5 – информация 

представлена 

частично 

100 баллов Анализ сайтов 

организаций 

    

- объем информации (количество 

материалов/единиц информации), 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

телекоммуникационной сети 
«Интернет», ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми 
актами 

размещенной  на официальном сайте 
организации по отношению к 

количеству  материалов, размещение 

которых установлено нормативными 
правовыми актами (Исайт) 

(указаны 
контактный(е) 

телефон(ы) или 

адрес(а) 
электронной 

почты) – 

действует для 

отдельных 

параметров; 

1 – информация 
представлена, 

Оцениваемые Интернет-сайты 

  

    

Перечень информации об образовательной организации, которая должна быть 

представлена на официальном Интернет-сайте: наличие - "1", отсутствие - "0" 

    

1)  Информация  о дате создания образовательной организации,  + + + + 

2)  Информация об учредителе, учредителях образовательной организации + + + + 

3)  Информация о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

+ + + + 

4)  Информация о режиме, графике работы, + + + + 

5)  Информация о контактных телефонах и об адресах электронной почты + + + + 

6)  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) 

  

+ + + + 

7) Сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии)) 

  

+* +* +* +* 

Документы (в виде копий):     

8)  Устав образовательной организации + + + + 

9)   Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) +* + + + 

10)  Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) Х + + Х 

11)   План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации 

+ + + + 

12)   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 

  

+ + + + 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

13)   Отчет о результатах самообследования 

  

+ + + + 

14) 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* 

+* +* +* +* 

15) Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 
такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования (при наличии) 

+ +* Х Х 

16) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) 

+* +* +* +* 

Размещены сведения:     

17)  Информация о реализуемых уровнях образования + + + + 

18) Информация о формах обучения + + + + 

19)  Информация о нормативных сроках обучения + + + + 

20) Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ 

(при наличии государственной аккредитации) 

Х + +* Х 

21)  Информация об описании образовательных программ с приложением их копий + + + + 

22) Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением 

их копий 

+ + + + 

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

+ + + + 

24) Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий + + + + 

25)  Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

+ + + + 

26)  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 

+ + + + 

27)  Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии) 

Х +* +* Х 

28) 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) 

+ + + + 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
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Максималь
ное 
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дошкольного 
образования 
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тельных 
учреждений 
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для 
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учреждений 
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образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

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

Х + +* Х 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно для каждой образовательной программы указывают: 

    

30) Уровень образования Х Х + Х 

31) Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки Х Х + Х 

32) Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального 
образования) 

Х Х + Х 

33) 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 

Х Х + Х 

34)  Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо 

копий федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 
стандартов размещать гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Минпросвещения России 

+ + + +* 

35) Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 
руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том 

числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их 

наличии) 

+ + + + 

36)  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при 
наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

+ + + + 

37)  Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)   

+ + + + 

38) Информация о обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья   

+ + + + 
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для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

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

+ + + + 

40) Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

+ + + + 

41) Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

+* +* +* +* 

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

ограниченными возможностями здоровья 

+* +* +* +* 

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

здоровья 

+* +* +* +* 

44) Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии) 

Х +* +* Х 

45) Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии (при наличии) 

+* +* +* Х 

46) Информация о трудоустройстве выпускников (при наличии) Х Х +* Х 

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

48) 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 

+ + + + 

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

+ + + + 

50) 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) 

+ + + + 

СУММА   Примечание:  «+» - информация должна быть 

представлена; «х» - не должна быть представлена; «*» - 

информация должна быть представлена при наличии в 

образовательной организации. 

П11   
Пинф=  

1 
× ( 

Истенд 
+ 

Исайт 
)×100, (1.1) 

2 Инорм-стенд Инорм-сайт 

 

Истенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на 
информационных стендах в помещении организации; 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

Исайт –объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм-стенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на 

стенде в помещении организации социальной сферы установлено нормативными правовыми актами; 
Инорм-сайт – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на 

официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет» установлено нормативными 

правовыми актами. 

1.2. Наличие на официальном 

сайте организации 

(учреждения) информации о 
дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 
получателями услуг и их 

функционирование (Пдист): 

30% 1.2.1.Наличие на официальном 

сайте организации информации о 

дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

- отсутствуют или не функционируют 

дистанционные способы взаимодействия 

0 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  
формула 

(1.2) 

Анализ сайтов 

организаций 

    

- телефона; - телефона; -  количество  функционирующих 
дистанционных способов 

взаимодействия (от одного до трех 

способов включительно)  (Сдист) 

по 30 баллов за 
каждый 

способ(Тдист) 

+ + + + 

- электронной почты; - электронной почты; - в наличии и функционируют более 
трех  дистанционных способов 

взаимодействия 

100 баллов + + + + 

- электронных сервисов 
(форма для подачи 

электронного обращения, 

получение консультации по 
оказываемым услугам, раздел 

«Часто задаваемые вопросы»); 

- электронных сервисов (форма 
для подачи электронного 

обращения, получение 

консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто 

задаваемые вопросы»); 

    + + + + 

- технической возможности 

выражения получателями 
образовательных услуг мнения 

о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 

нее)  

- технической возможности 

выражения получателями 
образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)  

    + + + + 

- для организаций 
дополнительного образования 

детей: раздела сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

 - для организаций 
дополнительного образования 

детей: раздела сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

    Х Х Х + 

    СУММА        

П12   Пдист  =Тдист × Сдист,   (1.2) 

где 
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№ Показатели оценки качества Значи-
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пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 
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и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 
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тельных 
учреждений 
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Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

Тдист– количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями 
услуг  (по 30 баллов за каждый способ); 

Сдист– количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг, информация о которых размещена на официальном сайте организации 
социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с 

получателями услуг показатель оценки качества принимает значение 100 баллов. 

1.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 
размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте (Поткр
уд) (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг (Чобщ)) 

40% 1.3.1. Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации по отношению 
к числу опрошенных  получателей 

услуг, ответивших на соответствующий 

вопрос анкеты (Устенд) 

0-100 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  
формула 

(1.3) 

Опрос получателей 

услуг с помощью 

метода 
анкетирования / 

интервьюирования 

в организациях, 
онлайн-опрос 

потребителей услуг 

организаций с 

использованием 

специализированно

й Интернет–
платформы для 

опроса 

+ + + + 

1.3.2.  Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, 
размещенной на официальном 

сайте организации в сети 

«Интернет» 
 

число получателей услуг, 
удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 
на официальном сайте организации по 

отношению к  числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты (Усайт)  

0-100 баллов Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 
интервьюирования 

в организациях, 

онлайн-опрос 
потребителей услуг 

организаций с 

использованием 
специализированно

й Интернет–

платформы для 
опроса 

+ + + + 

П13 

  
  

Поткр
уд= ( 

Устенд+Усайт 
)×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где: 
Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы; 
Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 
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дошкольного 
образования 
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общеобразова
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Применение для 
учреждений 
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и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

информации, размещенной на официальном сайте организации; 
Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Итого по критерию 1 

«Открытость и доступность 

информации об организации» 

100% 

К1=(0,3×Пинф + 0,3×Пдист + 0,4× Поткр
уд) 

100 баллов       

2 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг"       

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 

(Пкомф.усл): 

30% 2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 
услуг, например: 

- отсутствуют комфортные условия 0 баллов 100 баллов 

 
Для расчета  

формула 

(2.1) 

Наблюдение за 

качеством условий 
оказания услуг при 

посещении 

организаций 

    

1) наличие зоны отдыха 

(ожидания) 

Для учреждений ДОДВ:  
1) наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 
соответствующей мебелью 

1) наличие зоны отдыха 

(ожидания) 

Для учреждений ДОДВ:  
1) наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей 
мебелью 

- количество комфортных условий для 

предоставления услуг (от одного до 

четырех включительно)(Скомф,) 

по 20 баллов за 

каждое условие  

(Ткомф)    

+ + + + 

2) наличие и понятность 

навигации внутри организации 

2) наличие и понятность 

навигации внутри организации 

- наличие пяти и более комфортных 

условий для предоставления услуг 

100 баллов + + + + 

3) наличие и доступность 
питьевой воды 

3) наличие и доступность 
питьевой воды 

    + + + + 

4) наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

4) наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

+ + + + 

5) санитарное состояние 

помещений организации 

5) санитарное состояние 

помещений организации 

+ + + + 

6) Для ДОДВ: 

транспортная доступность 
(возможность доехать до 

организации на общественном 

транспорте, наличие парковки) 

 

6) Для ДОДВ: 

транспортная доступность 
(возможность доехать до 

организации на общественном 

транспорте, наличие парковки) 

    

Х Х Х + 

    СУММА       

П21   Пкомф.усл = Ткомф×Скомф, (2.1) 

где: 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг 
(по 20 баллов за каждое комфортное условие) 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 
При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки качества 

(Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов 
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 Время ожидания 
предоставления услуги 

(Пожид) 

40% Показатель «Время ожидания предоставления услуги» не  установлен. При расчете итогового 
значения критерия «Комфортность условий предоставления услуг»  для  организаций в сфере 

образования  используется расчетная величина  показателя (2.2), которая определяется  как 

среднее арифметическое количество баллов по установленным  показателям (2.1 и 2.3) 

100 баллов 
 

Для расчета  

формула 
(2.2) 

  + + + + 

   
Побр

ожид =    
Пкомф.усл+ Пкомф

уд. (2.2обр) 

2 

где 
Пкомф.усл- обеспечение в организации комфортных условий (показатель 2.1) 

Пкомф
уд- доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией (показатель 2.3) 

2.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность 
(в % от общего числа 

опрошенных получателей 

услуг) (Пкомфуд) 

30% 2.2.1. Удовлетворенность 
комфортностью условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Число получателей услуг, 
удовлетворенных комфортностью 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (Укомф), 
по отношению к  числу опрошенных 

получателей услуг, ответивших на 
данный вопрос (Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 
(2.3) 

Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 
интервьюирования 

в организациях, 
онлайн-опрос 

потребителей услуг 

организаций с 
использованием 

специализированно

й Интернет–
платформы для 

опроса 

    

П22   
Пкомф

уд =    
Укомф 

 ×100, (2.3) 
Чобщ 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы; 
Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

        

Итого по критерию 2 

«Комфортность условий 

предоставления услуг» 

100% 

К2=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×( Пкомф.усл + Пкомф
уд )/2 + 0,3×Пкомф

уд) 

100 баллов       

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов»       

3.1. Оборудование территории, 

прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с 
учетом доступности для 

инвалидов (Порг
дост): 

30% 3.1.1. Наличие на территории, 

прилегающей к зданиям 

организации, и помещений: 

- отсутствуют условия доступности для 

инвалидов 

0 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  
формула(3.

1) 

Наблюдение за 

качеством условий 

оказания услуг при 
посещении 

организаций 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

- оборудованных входных 
групп пандусами 

(подъемными платформами); 

- оборудованных входных групп 
пандусами (подъемными 

платформами); 

- количество условий доступности 
организации для инвалидов (от одного 

до четырех) (Сорг
дост) 

по 20 баллов за 
каждое условие 

(Торг
дост) 

Единого 
порядка 

+ + + + 

- наличие выделенных стоянок 
для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие пяти и более условий 
доступности для инвалидов 

100 баллов + + + + 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 
проемов; 

    + + + + 

- наличие сменных кресел-
колясок; 

- наличие сменных кресел-
колясок; 

+ + + + 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 

организации. 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 

организации. 

+ + + + 

    СУММА       

П31 (для организаций, 

находящихся не в объекте 

культурного наследия) 

  Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост,   (3.1) 

где: 

Торг
дост– количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 

баллов за каждое условие); 
Сорг

дост– количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки 

качества (Порг
дост)принимает значение 100 баллов 

        

3.2. Обеспечение в организации 
условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими 

(Пуслуг
дост): 

40% 3.2.1. Наличие в образовательной 
организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

образовательные  услуги наравне с 

другими: 

- отсутствуют условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

0 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 

(3.2) 

Единого 

порядка 

Наблюдение за 
качеством условий 

оказания услуг при 

посещении 

организаций 

    

- дублирование для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

-  количество условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими (от одного до 

четырех) (Суслуг
дост) 

по 20 баллов за 
каждое условие 

(Туслуг
дост) 

+ + + + 

- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 

графической информации 
знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- наличие пяти и более условий  
доступности 

100 баллов + + + + 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

Если в образовательной организации, осуществляющей 

обр. деятельность по основным общеобразовательным 

  + + + + 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

зрению) услуг 
сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

программам, образовательным программам среднего проф. 
образования, основным программам проф. обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам, не 

предусмотрены адаптированные образовательные 
программы и/или отсутствуют обучающиеся с ОВЗ 

(данные сведения должны подтверждаться официальной 

статистической отчетностью за календарный год, 
предшествующий году проведения НОК условий 

осуществления образовательной деятельности) показатель 

3.2. принимает:  
- значение 100 баллов при условии обеспечения 3 условий 

доступности: наличие альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по зрению, возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому; помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации;  
- значение 60 баллов при условии обеспечения 2 условий 

доступности: наличие альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению, возможность 
предоставления образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому; помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 

помещении организации;  

- значение 30 баллов при условии обеспечения 1 условия 
доступности: наличие альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по зрению, возможность 

предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому; помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации.  

- альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по 

зрению; 

- альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по 

зрению; 

+ + + + 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 
прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов 
в помещении организации; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 
прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в 
помещении организации; 

+ + + + 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 

дому. 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на 

дому. 

+ + + + 

  СУММА       

П32 Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 
Туслуг

дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать 

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

Суслуг
дост– количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг
дост)принимает значение 100 баллов 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

3.3. 

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 

доступностью 

образовательных услуг для 
инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей образовательных 
услуг – инвалидов) (Пдост

уд) 
30% 

3.3.1.Удовлетворенность 

доступностью образовательных 

услуг для инвалидов 

число получателей услуг-инвалидов, 
удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (Удост), по отношению к  

числу опрошенных  получателей услуг- 
инвалидов, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чинв)  

0-100 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 
(3.3) 

Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 
интервьюирования 

в организациях, 

онлайн-опрос 
потребителей услуг 

организаций с 

использованием 
специализированно

й Интернет–
платформы для 

опроса 

+ + + + 

П33 
Пдост

уд = ( 
Удост 

)×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост- число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг дляинвалидов; 

Чинв-  число опрошенных получателей услуг-инвалидов 

      

Итого по критерию 3 

«Доступность услуг для 

инвалидов» 

100% 

К3=(0,3×Поргдост + 0,4×Пуслугдост + 0,3× Пдостуд) 

100 баллов       

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»       

4.1. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 
вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 
информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении 
в организацию (например, 

работники приемной 

комиссии, секретариата, 
учебной части) (в % от общего 

числа опрошенных 
получателей образовательных 

услуг)  (Пперв.конт
 уд) 

40% 4.1.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 
первичный контакт и 

информирование получателя 

образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 

организацию (например, 

работники приемной комиссии, 
секретариата, учебной части) при 

непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы 

число получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя 

образовательной услуги при 

непосредственном обращении в 
организацию (например, работники 

приемной комиссии, секретариата, 

учебной части) (Уперв.конт),  по 
отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос  анкеты ( 
Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 
(4.1) 

Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 
интервьюирования 

в организациях, 

онлайн-опрос 
потребителей услуг 

организаций с 

использованием 
специализированно

й Интернет–

платформы для 
опроса 

+ + + + 

      
Пперв.конт

 уд = ( 
Уперв.конт 

)×100, (4.1) 
Чобщ 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

где 
Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 
непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию (например, 
преподаватели, воспитатели, 

тренеры, инструкторы) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг)(Показ.услуг
уд) 

40% 4.2.1. Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной организации, 

обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 
(например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, 

инструкторы) при обращении в 
организацию 

число  получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников 
образовательной организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (например, 
преподаватели, воспитатели, тренеры, 

инструкторы) (Уоказ.услуг), по отношению 

к числу опрошенных  получателей 
услуг, ответивших на соответствующий 

вопрос анкеты ( Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  
формула 

(4.2) 

Опрос получателей 

услуг с помощью 

метода 
анкетирования / 

интервьюирования 

в организациях, 
онлайн-опрос 

потребителей услуг 

организаций с 
использованием 

специализированно

й Интернет–

платформы для 

опроса 

+ + + + 

      
Показ.услуг

уд = ( 
Уоказ.услуг 

)×100, (4.2) 
Чобщ 

 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

      

4.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании дистанционных 
форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 
услуг). (Пвежл.дист

уд) 

20% 4.3.1. Удовлетворенность 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательной организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов 

(подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), 
получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

число получателей услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

(Увежл.дист), по отношению к числу 

опрошенных  получателей услуг, 
ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 

(4.3) 

Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 

интервьюирования 

в организациях, 

онлайн-опрос 
потребителей услуг 

организаций с 

использованием 
специализированно

й Интернет–

платформы для 
опроса 

+ + + + 

      
Пвежл.дист

уд = ( 
Увежл.дист 

)×100, (4.3) 
Чобщ 

где 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

Увежл.дист- число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

Итого по критерию 4 

«Доброжелательность, 

вежливость работников 

организаций» 

100% 

К4=(0,4×Пперв.конт
 уд + 0,4×Показ.услуг

уд + 0,2×Пвежл.дист
уд) 

100 баллов       

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»       

5.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 
рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, 
если бы была возможность 

выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных 
получателей образовательных 

услуг). (Преком) 

30% 5.1.1.  Готовность получателей 

услуг рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам 
и знакомым  

число получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

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

возможность выбора организации) 

(Уреком), по отношению к числу 
опрошенных  получателей услуг, 

ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (Чобщ) 

100 баллов 

 

Для расчета  
формула (5.1) 

100 баллов Опрос получателей 

услуг с помощью 

метода 
анкетирования / 

интервьюирования 

в организациях, 
онлайн-опрос 

потребителей услуг 

организаций с 
использованием 

специализированно

й Интернет–
платформы для 

опроса 

+ + + + 

      
Преком = ( 

Уреком 
)×100, (5.1) 

Чобщ 

где 

Уреком- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации); 
Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

      

5.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством 

графика работы организации 

(в % от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

(Порг.услуд) 
Для ДОДВ:  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
организационными условиями 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

20% 5.2.1. Удовлетворенность 

получателей образовательных 
услуг удобством графика работы 

организации 

Для ДОДВ: 
Удовлетворенность получателей 

услуг организационными 

условиями предоставления услуг 

число получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных удобством 
графика работы организации (Уорг.усл), 

по отношению к числу опрошенных  

получателей услуг  ответивших на 
соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

Для ДОДВ: 

число получателей услуг 
организационными условиями 

предоставления услуг (Уорг.усл), по 

отношению к числу опрошенных  
получателей услуг  ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 

 
Для расчета  

формула 

(5.2) 

Опрос получателей 

услуг с помощью 
метода 

анкетирования / 

интервьюирования 
в организациях, 

онлайн-опрос 

потребителей услуг 
организаций с 

использованием 

специализированно
й Интернет–

платформы для 

опроса 

+ + + + 
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№ Показатели оценки качества Значи-
мость 

пока-

зателя 

Параметры показателя оценки 
качества, подлежащие оценке1 

Индикаторы параметров показателей 
оценки качества 

Значение 
параметров в 

баллах 

Максималь
ное 

значение 

показателей 
и формулы 

Метод оценки Применение 
для 

учреждений 

дошкольного 
образования 

Применение 
для 

общеобразова

тельных 
учреждений 

Применение 
для 

учреждений 

среднего 
проф. 

образования 

Применение для 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 
и взрослых 

01 02 03 04 05 06 07 08     

получателей образовательных 
услуг) (Порг.услуд) 

      
Порг.усл

уд = ( 
Уорг.усл 

)×100, (5.2) 
Чобщ 

где 
Уорг.усл- число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

      

5.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания 
образовательных услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных 
получателей услуг) (Пуд) 

50% 5.3.1. Удовлетворенность 
получателей образовательных 

услуг в целом условиями оказания 

услуг в образовательной 
организации  

число  получателей образовательных  
услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных 

услуг в организации (Ууд), по 
отношению к числу опрошенных  

получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 баллов 100 баллов 
 

Для расчета  

формула 
(5.3) 

Опрос получателей 
услуг с помощью 

метода 

анкетирования / 
интервьюирования 

в организациях, 

онлайн-опрос 
потребителей услуг 

организаций с 

использованием 
специализированно

й Интернет–

платформы для 
опроса 

+ + + + 

      
Пуд = ( 

Ууд 
)×100, (5.3) 

Чобщ 

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

социальной сферы; 

Чобщ-  общее число опрошенных получателей услуг 

      

Итого по критерию 5 

«Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 

100% 

К5=(0,3×Преком + 0,2×Порг.усл
уд + 0,5×Пуд) 

100 баллов       

Показатель оценки качества по 

организации в сфере 

образования 

 СУММА ЗНАЧЕНИЙ КРИТЕРИЕВ (1,2,3,4,5)/5 100 баллов      

 



 
 

 

 

 

1.3. Реализация плана выборки 

 

Метод выборки. Тип выборочной совокупности, применяемой при 

проведении опроса получателей услуг: направленная (целевая) выборка 

методом доступных случаев.  

Данный тип выборки используется при изучении специфических групп, 

которые практически не поддаются локализации. Это «относительно 

малочисленные группы, находящиеся вне сферы институционального 

(например, административного) контроля»2. Общий объем выборки, а также в 

разрезе сфер и методов обследования (очный опрос, онлайн опрос) определен 

Заказчиком. 

Механизм (технология) отбора респондентов. При проведении 

личного опроса в местах предоставления услуг для выделения таких групп 

члены выборки отбирались в местах вероятностного скопления, а именно, в 

организациях, где предоставляются данные услуги. Для онлайн-опроса 

выборка также не является случайной, т.к. на вопросы анкеты отвечают 

получатели услуг, однако данный процесс не регламентирован и не может 

быть достоверно подтвержден (впрочем, как и первый способ отбора 

респондентов, однако в первом случае он логически обоснован). Квотная 

выборка опроса в зависимости от наименования учреждения по социально-

демографическим и прочим признакам отсутствует. Это обосновано 

значительными различиями в форме учреждений и в доле получателей услуг 

организации. 

Исполнитель провел сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг 250 организациямив соответствии с перечнем организаций, 

приведенным в Приложении № 1. Количество организаций согласно 

Приложению 1 составляет 251 организаций, но одна организация прекратила 

существование (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 146), поэтому количество организаций, в 

отношении которых проводилась НОК, составляет 250 организаций. 

Суммарный объем анкет составил 32398 единиц, в том числе, анкет, 

полученных онлайн - 27091 единиц, заполненных методом анкетирования / 

интервьюирования в организациях – 5307 единиц,карточек оценки сайтов –250 

единиц, карточек наблюдения – 250 единиц, справок о проведении 

обследования условий оказания услуг в организации (филиале, обособленном 

структурном подразделении) – 250 единиц (оформляются по форме согласно 

Приложению № 4 к Техническому заданию). 

В Таблице 2 представлены результаты проведения сбора информации в 

рамках НОКпо всем методам исследования. 
 

                                                           
2ДевяткоИ.Ф. Методы социологического исследования. – 3-е изд. – М.: КДУ, 2003. 208 с. 
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Таблица 2. Объемы сбора информации в рамках проведения НОК в сфере культуры 

населения по методам сбора информации 

  

Кол-во 

организац

ий, где 

проведена 

НОК 

Метод 1: 

анализ 

сайтов 

организаций 

Метод 2: Наблюдение за 

качеством условий оказания 

услуг при посещении 

организаций 

Метод 3: опрос получателей услуг 

организаций (3.1. метод 

анкетирования/интервьюирования 

в организациях,3.2. метод онлайн-

опроса) 

Кол-во 

заполненных 

карточек 

оценки 

сайтов 

Кол-во 

заполненных 

карточек 

наблюдения 

Кол-во 

заполненных 

справок о 

проведении 

обследования 

условий оказания 

услуг в 

организации  

Кол-во анкет, 

заполненных 

на бумажном 

носителе в 

организации 

Кол-во 

анкет, 

заполненн

ых онлайн 

ВСЕГО 

Сфера 

образов

ания 

План 251 251 251 251 5211 16155 21366 

Факт 250 250 250 250 5308 26288 31596 

 

Объем выборки в рамках опроса получателей услуг приведен в 

Таблице 3. 

В целом количество респондентов превысило плановое значение на 

47,9%. Фактическое количество респондентов, опрошенных методом очного 

опроса, больше планового на 1,9%, фактическое количество респондентов, 

опрошенных методом онлайн-анкетирования, превышает плановые значения 

на 62,7%. 

 

 



 
 

 

 

 

Таблица 3. Перечень организаций в сфереобразования, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2020 году и фактический объем выборки по каждой из них 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес местонахождения 

Количество анкет, 

заполненных на 

бумажном носителе 

Количество анкет, 

заполненных онлайн 
Всего 

Факт План Факт План Факт План 

1 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50 комбинированного вида г. Североморска 

184606, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Чабаненко, д. 7а 

24 24 166 74 190 98 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12   

184421 Мурманская область 

Печенгский район пгт Никель ул. 

Спортивная д. 15а 

7 7 34 23 41 30 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27   

184430, г. Заполярный Печенгского 

района Мурманской области, ул. 

Карла Маркса, д. 7а 

6 6 46 19 52 25 

4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением   художественного  развития воспитанников» 

с.Алакуртти   

184600, Мурманская область, г. 

Кандалакша, с. Алакуртти, ул. 

Нижняя Набережная, д. 4 

12 12 105 38 117 50 

5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников» п.г.т. Зеленоборский   

184020, Россия, Мурманская 

область, Кандалакшский район, 

п.г.т. Зеленоборский, улица 

Заводская, дом 28 

7 7 46 21 53 28 

6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 «Родничок» комбинированного вида» п.г.т. 

Зеленоборский 

184020, Россия, Мурманская 

область, Кандалакшский район, 

п.г.т. Зеленоборский, улица 

Беломорская, дом 1 

4 4 51 15 55 19 

7 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 32 п.г.т. Зеленоборский 

184020, Россия, Мурманская 

область, Кандалакшский район, 

п.г.т. Зеленоборский, ул. Лесная, д. 

14-б 

0 0 28 8 28 8 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников   

184606, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, ул.Саши 

Ковалева, д. 8 

26 26 158 79 184 105 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников   

184606 Российская Федерация, 

Мурманская область, город 

Североморск, улица Сгибнева, дом 

6А 

12 12 73 37 85 49 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес местонахождения 

Количество анкет, 

заполненных на 

бумажном носителе 

Количество анкет, 

заполненных онлайн 
Всего 

Факт План Факт План Факт План 

10 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 2 «Радуга»   

184310, Мурманская область, г. 

Заозерск, улица Строительная, дом 

24 

24 24 191 73 215 97 

11 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори   

РФ, 184230, г. Полярные Зори 

Мурманской области, ул. Пушкина, 

д. 3 а 

15 15 60 45 75 60 

12 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 комбинированного вида г. Североморска   

184606, Россия, Мурманская 

область, город Североморск, ул. 

Флотских строителей, дом 7а 

28 28 182 86 210 114 

13 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей» г. Кандалакша   

184049, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. Новая, 

д. 23 

12 12 40 39 52 51 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8»   

184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, пос. Ревда, ул. 

Победы, дом 33 б 

9 7 34 23 43 30 

15 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7»   

184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, пос. Ревда, 

переулок Солнечный, дом 2-а 

5 5 16 16 21 21 

16 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 22 комбинированного вида п. Междуречье муниципального 

образования Кольский район Мурманской области   

184363, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, н.п. Междуречье, д. 7-а 

0 0 29 14 29 14 

17 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2»   

184592, Мурманская область, 

Ловозерский район, с. Ловозеро, 

ул. Пионерская 24 

5 5 18 18 23 23 

18 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 71 п.Мишуково муниципального образования Кольский район 

Мурманской области   

184335, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, н. п. Мишуково, ул. 

Почтовая, д. 2 А 

0 0 7 2 7 2 

19 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 100 общеразвивающего вида г. Кола муниципального образования 

Кольский район Мурманской области   

184381, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, г. Кола, ул. Кривошеева, д. 7 

4 4 23 14 27 18 

20 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад № 2   «Ёлочка» ЗАТО Видяево   

184372, Мурманская область, 

ЗАТО Видяево, улица Заречная, д. 

9 

18 18 67 56 85 74 

21 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10   

184410, Мурманская область, 

Печенгский район п. Печенга, ул. 

Печенгское шоссе, д. 16 

8 8 135 26 143 34 
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22 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 18 комбинированного вида п. Мурмаши муниципального образования 

Кольский район Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Мурмаши, ул. 

Энергетиков, д. 20 

17 17 63 54 80 71 

23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-

детский сад комбинированного вида № 7 г.Полярные Зори    

184230 РФ, г. Полярные Зори, 

Мурманской области, ул. Сивко, д. 

8-а 

16 16 49 48 65 64 

24 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 10  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников» н.п. Нивский   

184070, Россия, Мурманская 

область, Кандалакшский район, н. 

п. Нивский, ул. Букина, д. 10 

0 0 70 14 70 14 

25 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 3 г.Полярные Зори   

РФ, 184230 Мурманская область, г. 

Полярные Зори, ул. Белова, д. 14 
20 20 70 61 90 81 

26 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   

184230, город Полярные Зори, 

Мурманской области, улица 

Партизан Заполярья, дом 1 

12 12 37 37 49 49 

27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 комбинированного вида н.п. Африканда   

РФ, 184220, Мурманская область, 

г. Полярные Зори, н.п. Африканда, 

ул. Мира, д. 2 

0 0 20 18 20 18 

28 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 п. Сафоново 

184620, Мурманская область, г. 

Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. 

Школьная, д. 39 

7 7 27 22 34 29 

29 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 комбинированного вида п.Сафоново-1   

184620, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, п.г.т. 

Сафоново, ул. Елькина д. 18 

20 20 99 60 119 80 

30 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 комбинированного вида г. Североморска 

184602, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Душенова, д. 8, 

корп. 10-а 

22 22 87 66 109 88 

31 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 комбинированного вида   

184602, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Кирова д. 8 А 
9 9 80 29 89 38 

32 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 49 комбинированного вида г.Североморска   

Россия, 184606, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Пионерская, дом 30 

23 23 79 69 102 92 

33 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 г. Североморска   

184601, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Гвардейская, д. 4 

13 13 59 41 72 54 

34 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 41   

ин. 184637, Мурманская область, г. 

Североморск, нп Щукозеро, ул. 

Агеева, д. 3 

0 0 26 15 26 15 
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35 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 31 г. Североморска   

184606, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 15 

15 15 61 47 76 62 

36 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 46 «Северяночка» 

184670, Мурманская обл., г. 

Гаджиево, ул. Гаджиева, дом 45 
17 17 118 51 135 68 

37 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 комбинированного вида п. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова, 

д. 11 

4 4 17 15 21 19 

38 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   

Российская Федерация, 184230, 

Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Курчатова, дом 15-а 

12 12 36 36 48 48 

39 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4»   

184595, Мурманская область, 

Ловозерский район, село 

Краснощелье, ул. Северное сияние, 

дом 15 

0 0 4 4 4 4 

40 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 6 "Родничок" комбинированного вида"   

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Парковая, дом 

10 а 

15 15 67 46 82 61 

41 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 49 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников»   

184056, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской области, ул. 

Аэронавтов, д. 6 а 

9 9 139 28 148 37 

42 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43» с.Лувеньга   

184015, Россия, Мурманская 

область, с. Лувеньга, площадь 

Мира, д. 2 

0 0 20 4 20 4 

43 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   

184372, Мурманская область, 

ЗАТО Видяево, улица Нагорная 

дом 4 

15 15 58 46 73 61 

44 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 19 общеразвивающего вида п. Мурмаши муниципального образования 

Кольский район Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Мурмаши, ул. 

Тягунова, д. 1 а 

6 6 25 20 31 26 

45 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 комбинированного вида» г.Кандалакша   

184041, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Кировская, д. 30-а 

15 15 130 45 145 60 

46 
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52 «Медвежонок» общеразвивающего вида с 

184056, Россия, город Кандалакша, 

Мурманской области, ул. 

Набережная, д. 127 

8 8 179 27 187 35 



 
 

 
 

39 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес местонахождения 

Количество анкет, 

заполненных на 

бумажном носителе 

Количество анкет, 

заполненных онлайн 
Всего 

Факт План Факт План Факт План 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» г. 

Кандалакша   

47 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Радуга» г. Кандалакши 

184042, Россия, город Кандалакша 

Мурманской области, ул. 

Первомайская, д. 25 

4 4 281 12 285 16 

48 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников» г.Кандалакша   

184042, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Данилова, д. 2 

6 6 25 19 31 25 

49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 г. Кандалакша   

184040, Россия, Мурманская 

область, город Кандалакша, улица 

3 линия, дом 7 

0 0 79 7 79 7 

50 
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение «Детский  

сад  № 62 комбинированного  вида» г.Кандалакша 

184046, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской области, ул. 

Кандалакшское шоссе, д. 29 

21 21 526 64 547 85 

51 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 20» «Ладушки» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» 

г.Кандалакша 

184041, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской области, ул. 

Кировская, д. 11 А 

9 9 56 27 65 36 

52 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников» 

184046, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Наймушина д. 17 

10 10 60 32 70 42 

53 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 комбинированного вида г.Кандалакша Мурманской 

области   

184042, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Набережная, д. 121 

14 14 145 45 159 59 

54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 компенсирующего вида» 

184048, Россия, Мурманская 

область, город Кандалакша, улица 

Набережная, дом 133а 

6 6 145 18 151 24 

55 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 63 комбинированного вида» г. Кандалакша 

184042, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской обл., ул. Горького, 

дом 10а 

15 15 239 45 254 60 

56 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 10 комбинированного вида п. Мурмаши муниципального образования 

Кольский район Мурманской области. 

184355,Мурманская область, 

Кольский район, п.г.т. Мурмаши, 

ул. Цесарского, д. 2 а 

8 8 27 25 35 33 

57 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

воспитанников» г. Кандалакша 

184056, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Горького, дом 5 

10 10 181 30 191 40 
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58 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур» г. Кандалакша 

184040, Россия, Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. 

Пронина, дом 13-а 

0 0 32 12 32 12 

59 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 38 комбинированного вида п. Молочный муниципального 

образования Кольский район Мурманской области 

184365, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Молочный, ул. 

Молодежная, д. 9 

10 10 64 31 74 41 

60 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№8 общеразвивающего вида п. Шонгуй муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

184368, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, н.п. Шонгуй, ул. 

Комсомольская, д. 22 

0 0 16 15 16 15 

61 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 5 комбинированного вида п.Зверосовхоз муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

184366, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, н.п. Зверосовхоз, ул. 

Набержная, д. 11 а 

5 5 19 16 24 21 

62 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребёнка - детский сад № 46  п.Молочный муниципального 

образования Кольский район Мурманской области 

184365, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Молочный, ул. 

Молодежная, д. 11 

13 13 76 39 89 52 

63 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№ 37 общеразвивающего вида муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 

184321, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, н.п. Пушной, ул.Советская, 

д.10 

0 0 15 9 15 9 

64 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 24 комбинированного вида п.Верхнетуломский муниципального 

образования Кольский район Мурманской области 

184374, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Верхнетуломский, ул. 

Лесная, д. 4а 

0 0 62 6 62 6 

65 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 24 с. Териберка муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

184630, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, с. Териберка, ул. Школьная, 

д. 5а 

0 0 15 12 15 12 

66 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 

47 комбинированного вида г.Кола муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

184381, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, г. Кола, ул. 

Красноармейская, д. 31 

23 23 85 69 108 92 

67 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 

184703, Мурманская область, 

Терский район, пгт. Умба, ул. 

Беломорская, д. 5А 

7 7 22 22 29 29 
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68 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 

9 комбинированного вида п. Кильдинстрой муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

184367, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. 

Набережная, д. 2 

8 8 24 24 32 32 

69 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 51 ЗАТО г. Североморск 

184606, Российская Федерация, 

Мурманская область, город 

Североморск, улица Флотских 

Строителей, д. 11 

11 11 104 34 115 45 

70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 12 г. Североморска. 

184606, Россия, Мурманская 

область, город Североморск, улица 

Северная, дом 20 А 

7 7 68 24 75 31 

71 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 47 комбинированного вида 

184600, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Морская 13 а 
15 15 86 46 101 61 

72 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 

12 общеразвивающего вида п. Мурмаши муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Мурмаши, ул. 

Кайкова, д. 26а 

7 7 141 24 148 31 

73 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Светлячок» 

184670 Мурманская область, г. 

Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 32 
39 39 120 120 159 159 

74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 3" 

184650, Мурманская область, 

ЗАТО Александровск, город 

Полярный, улица Советская, дом 6 

16 12 47 38 63 50 

75 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 2  "Северяночка" 

184682, Россия Мурманская 

область, ЗАТО Александровск, г. 

Снежногорск, ул. Флотская, д. 6 

18 18 69 57 87 75 

76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 комбинированного вида 

184421 Мурманская область 

Печенгский район п.г.т. Никель, 

улица Победы, д. 10а 

8 8 30 25 38 33 

77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 комбинированного вида 

184430 Мурманская область 

Печенгский район г. Заполярный 

ул. Космонавтов д. 18а 

13 13 40 40 53 53 

78 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 

184430, Мурманская область, 

Печенгский район, г. Заполярный 

ул. Мира, д. 3а 

10 6 42 20 52 26 

79 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 

184421 Мурманская область 

Печенгский район п.г.т. Никель, 

ул. Сидоровича д. 14а 

16 16 69 51 85 67 
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80 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 

184420 Мурманская область 

Печенгский район п.г.т. Никель, 

Гвардейский проспект, д. 39а 

16 16 96 49 112 65 

81 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 8 "Якорек" 

184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 

20 

23 23 107 71 130 94 

82 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 105   

183040, г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев, дом 30, корп. 3 
21 21 91 63 112 84 

83 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 7  "Пингвиненок" 

184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 

30 

16 16 51 50 67 66 

84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 

184430 Мурманская область 

Печенгский район г. 

Заполярный,ул. Юбилейная, д. 15а 

14 14 62 43 76 57 

85 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 г. Кировска» 

184245, Мурманская область, г. 

Кировск, н.п. Титан, д. 11 
6 6 34 18 40 24 

86 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 122 

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д. 14 
17 17 91 52 108 69 

87 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 15 

183014, город Мурманск, улица 

Баумана, дом 26 
35 35 110 98 145 133 

88 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 138 

183036, г. Мурманск, улица Мира, 

д. 25 
21 21 68 66 89 87 

89 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 156 

183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 29 
25 25 79 77 104 102 

90 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 

184430 Мурманская область 

Печенгский район  г. Заполярный, 

улица Ленина, д. 33а 

14 14 101 43 115 57 

91 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 136 

183036, г. Мурманск, ул. Мира, 

дом 5 
22 22 71 68 93 90 

92 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 154 

183025, г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 43 
9 9 42 28 51 37 

93 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 14 

184635, Мурманская область, г. 

Мурманск, Жилой район 

Росляково, ул. Школьная, д. 10 

18 18 61 56 79 74 

94 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 127 

183053, г. Мурманск, ул. 

Шабалина, д. 33 
14 14 47 43 61 57 
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95 
муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 151 

183008, г. Мурманск, проезд 

Молодёжный, д. 1 
16 16 52 48 68 64 

96 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 139 

183017, г. Мурманск, ул. Осипенко, 

д. 12 
27 27 126 116 153 143 

97 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 78 

183025, г. Мурманск, ул.Капитана 

Буркова, д. 47 
18 18 74 57 92 75 

98 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 95 

183040, г. Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, д. 22 
16 16 54 49 70 65 

99 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 общеразвивающего вида закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области" 

улица Соловья, дом 5, г. 

Островной, Мурманская область, 

184640 

0 0 17 15 17 15 

100 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 135 

183071 г. Мурманск, проезд Связи, 

д. 15 
22 22 75 68 97 90 

101 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 32 

183008, г. Мурманск, ул. Спартака, 

д. 13 
21 21 65 64 86 85 

102 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 157 

183008, г.Мурманск, ул.Морская 

д.13 
18 18 68 54 86 72 

103 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 г. Североморск 

184606, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Кирова, д. 21 

25 23 71 69 96 92 

104 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 96 

183039, г. Мурманск, ул. 

Академика Книповича, д. 49 а 
19 19 68 58 87 77 

105 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 97 

183025, Мурманская обл., г. 

Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 

д. 7 

25 25 145 76 170 101 

106 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Мурманска № 83 

183010, г. Мурманск, ул. 

Советская, дом 23 
17 17 64 52 81 69 

107 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 13 

183010, г. Мурманск, ул. Алексея 

Генералова, дом 3/20 
14 14 49 42 63 56 

108 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 140 

183074, г. Мурманск, ул. Капитана 

Орликовой, дом 27 
23 23 97 69 120 92 

109 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 79 

183040, г. Мурманск, ул. 

Октябрьская, дом 38 
14 8 29 27 43 35 

110 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 82 

183027, г. Мурманск, ул. Радищева, 

д. 76 
10 10 57 32 67 42 

111 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 19 

183050, Мурманская область, г. 

Мурманск, пер. Якорный д. 4 а 
25 23 76 70 101 93 
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112 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 112 

183074, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Полярный Круг, д. 7 
14 14 60 45 74 59 

113 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 87 

183025, г. Мурманск, ул. Полярные 

Зори, д. 25-а 
17 17 72 54 89 71 

114 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 133 
183071, г. Мурманск, пр. Связи, д.9 10 10 65 30 75 40 

115 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 101 

183010, г. Мурманск, проспект 

Кирова, дом 18 
23 22 99 67 122 89 

116 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 128 

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д. 39 
22 22 97 69 119 91 

117 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 110 

183032, г. Мурманск, ул. Капитана 

Пономарева, д. 5 а 
28 17 82 54 110 71 

118 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 115 

183053, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 

д. 25 

16 16 437 48 453 64 

119 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 18 

183053, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Капитана Копытова, 

д. 26 

31 31 138 94 169 125 

120 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 8 присмотра и оздоровления" 

184505, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

проспект Кирова, дом 13, корпус 2 

10 10 75 31 85 41 

121 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 18 общеразвивающего вида" 

184505, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

Ленинградская набережная, дом 34, 

корпус 4 

13 13 89 40 102 53 

122 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 130 

183053, г. Мурманск, ул. Крупской, 

дом 58 
31 31 297 93 328 124 

123 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 129 

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, дом 60 
14 14 75 44 89 58 

124 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 58 

183012, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 

99 
14 14 79 43 93 57 

125 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска  № 45 

183052, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Кольский, д. 82 
16 16 54 50 70 66 

126 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 108 

183040, г.Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, д. 40 корп. 

4 

9 9 48 30 57 39 

127 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 46 

184635, Мурманская область, г. 

Мурманск, Жилой район 
25 23 69 69 94 92 



 
 

 
 

45 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес местонахождения 

Количество анкет, 

заполненных на 

бумажном носителе 

Количество анкет, 

заполненных онлайн 
Всего 

Факт План Факт План Факт План 

Росляково, шоссе Североморское, 

д. 20 

128 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 38 

183017, г. Мурманск, ул. 

Ростинская, дом 4 
18 18 74 58 92 76 

129 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 125 

183050, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Кольский 140 а 
25 25 119 75 144 100 

130 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 90 

183018, город Мурманск, улица 

Свердлова, дом 46 
18 17 130 54 148 71 

131 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 25 компенсирующего вида" 

184510, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Ферсмана, дом 11 

7 7 45 23 52 30 

132 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 89 

183035, г. Мурманск, ул. 

Александра Невского, д. 77 
37 37 143 114 180 151 

133 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 85 

183034, г. Мурманск, ул. Магомета 

Гаджиева, д. 14 "а" 
33 33 101 101 134 134 

134 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 74 

183034, город Мурманск, проспект 

Героев-североморцев, д. 43 А 
8 8 30 27 38 35 

135 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 10 присмотра и оздоровления" 

184505, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

Ленинградская набережная, дом 8а 

10 9 34 30 44 39 

136 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 91 

183031,Мурманская область, г. 

Мурманск, проезд Ивана Халатина, 

д. 6 

19 18 56 56 75 74 

137 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 11 

183032, г. Мурманск, ул. 

Куйбышева, д. 1 "б" 
14 7 24 23 38 30 

138 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 109 

183031, г. Мурманск, ул. 

Свердлова, д. 10, корп. 4 
13 13 54 42 67 55 

139 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

30 г. Кировска 

Мурманская область, город 

Кировск, н.п. Коашва, дом 25 
11 3 36 9 47 12 

140 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 50 

183039, г. Мурманск, ул. Новое 

Плато, д. 17 
28 28 103 86 131 114 

141 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 104 

183040, г. Мурманск, ул. 

Аскольдовцев, д. 14 
14 13 92 40 106 53 

142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 120 

183052, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Генерала 

Щербакова, д. 28 

17 17 112 54 129 71 

143 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» комбинированного вида» 

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, г. 
18 18 90 54 108 72 
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Оленегорск, Молодежный бульвар, 

д. 15 

144 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 123 

183014, Мурманская область,  г. 

Мурманск, ул. Баумана, д. 49 
22 22 80 69 102 91 

145 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 2 компенсирующего вида" 

184511, Мурманская область, город 

Мончегорск, проспект 

Металлургов, дом 10 

7 7 157 24 164 31 

146 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 72 

183032, г. Мурманск, проспект 

Кольский, дом 4 
20 19 63 58 83 77 

147 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 131 

183072, г. Мурманск, ул. Капитана 

Маклакова, д. 7 
19 19 61 59 80 78 

148 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 19" 

184512, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, н.п. 25 

км железной дороги Мончегорск - 

Оленья, улица Совхозная, дом 5 

7 7 27 24 34 31 

149 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 20 общеразвивающего вида" 

184510, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Бредова, дом 18 

7 7 22 21 29 28 

150 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 76 

183005, г. Мурманск, пер. 

Охотничий, дом 5 
7 7 23 23 30 30 

151 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 119 

183034, г. Мурманск, проезд 

Михаила Ивченко, д. 11 
20 20 82 60 102 80 

152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 "Ромашка" 

184650, Мурманская область, г. 

Полярный, улица Видяева, дом 13 
17 17 75 53 92 70 

153 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 4 

183040, г. Мурманск, ул. 

Чумбарова-Лучинского, дом 31 
20 20 75 62 95 82 

154 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 27 

183034, г. Мурманск, проспект 

Героев-североморцев, д. 78/5 
25 25 103 76 128 101 

155 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 «Сказка» 

184650, Мурманская область, г. 

Полярный, улица Фисановича, дом 

6 

34 34 133 103 167 137 

156 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 80 

183034, г. Мурманск, ул. Магомета 

Гаджиева, дом 7а 
8 8 31 25 39 33 

157 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 118 

183052, г. Мурманск, ул. Генерала 

Щербакова, д. 24 
15 15 59 45 74 60 

158 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 2 

183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 

23а 

16 16 53 50 69 66 
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159 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» 

194592, Мурманская область, 

Ловозерский район, с. Ловозеро, 

ул. Данилова, д. 17 

4 4 32 15 36 19 

160 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 

184703, Мурманская область, 

Терский район, пгт. Умба, ул. 

Приморская, д. 43 

8 8 29 27 37 35 

161 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 г. Кировска» 

184250, Российская Федерация, 

Мурманская область, город 

Кировск, ул. 50 лет Октября, дом 

11 

22 22 185 66 207 88 

162 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 

184433 Мурманская область 

Печенгский район г. Заполярный 

ул. Крупской д. 10а 

14 14 45 45 59 59 

163 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 73 

183031, г. Мурманск, ул. Гагарина, 

д. 10 
10 10 52 33 62 43 

164 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

15 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город 

Оленегорск, Ленинградский 

проспект, дом 6 

19 19 159 57 178 76 

165 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 "Светлячок" 

184120, Россия, Мурманская 

область, Ковдорский район, 

поселок Енский, улица Школьная, 

д. 4 а 

0 0 23 12 23 12 

166 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 г. Кировска» 

184250, Мурманская область, г. 

Кировск, улица Советской 

Конституции, дом 18 

19 19 82 57 101 76 

167 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

15 г. Апатиты 

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Ферсмана, дом 38а 
15 15 159 48 174 63 

168 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

4 г. Кировска 

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица Кирова, дом 40 
22 22 125 67 147 89 

169 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

50 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Дзержинского, дом 

33 

10 10 54 30 64 40 

170 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 7 

183038, г. Мурманск, просп. 

Ленина, д. 66 
19 19 89 57 108 76 

171 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

16 г. Кировска 

184250, Мурманская область, г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д. 24 б 
16 16 84 48 100 64 
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172 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

54 г. Апатиты 

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Ленина, дом 7 
20 18 100 55 120 73 

173 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

21 г. Апатиты 

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Северная, дом 21-а 
8 8 211 25 219 33 

174 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 56 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, проспект Сидоренко, дом 

10 

10 10 37 31 47 41 

175 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 

59 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Строителей, дом 

117 

6 6 43 21 49 27 

176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

1 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Бредова, дом 19 а 

16 16 58 49 74 65 

177 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

48 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Аатиты, улица Бредова, дом 44 

21 21 133 63 154 84 

178 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

58 г. Апатиты 

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Жемчужная, дом 7 
21 21 93 66 114 87 

179 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

17 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Северная, дом 22а 

14 8 40 26 54 34 

180 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

61 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Пушкина 4 а 

18 18 70 56 88 74 

181 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» 

184142, Мурманская область, г. 

Ковдор, ул. Коновалова, д. 26 
30 30 199 91 229 121 

182 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

35 г. Апатиты 

184209,Мурманская область, город 

Апатиты,  улица Дзержинского, 

дом 21 

17 17 116 51 133 68 

183 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 14  «Солнышко» 

184143 г. Ковдор, Мурманской 

области, ул. Кошица, дом 4-а 
24 23 216 69 240 92 

184 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

7 г. Апатиты 

184209, Россия, Мурманская 

область, город Апатиты, проспект 

Сидоренко, 24 

14 14 61 43 75 57 

185 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка» 

184144, Мурманская область, г. 

Ковдор, ул. Кошица, дом 23 
27 27 106 82 133 109 
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186 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 

46 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Фестивальная, дом 

11 А 

9 9 166 27 175 36 

187 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

49 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Дзержинского, дом 

18 

12 12 47 36 59 48 

188 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

10 г. Апатиты 

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Строителей, дом 

19 

5 5 57 17 62 22 

189 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11» 

184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, пгт Ревда, ул. 

Комсомольская, дом 23б 

7 7 33 22 40 29 

190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» 

184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, пгт. Ревда, ул. 

Кузина, дом 11/4 

12 12 59 38 71 50 

191 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

31 г. Апатиты 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город 

Апатиты, улица Гайдара, дом 1а 

17 17 114 53 131 70 

192 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 "Семицветик" 

184670, Российская Федерация, 

Мурманская область, городской 

округ ЗАТО Александровск, г. 

Гаджиево, ул. Колышкина, дом 

118-А 

30 29 138 90 168 119 

193 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 93 

183038, г. Мурманск, ул. Софьи 

Перовской, д. 15а 
24 24 84 75 108 99 

194 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

1 г.Кировска 

Мурманская область, г. Кировск, 

улица Олимпийская, дом 33 
22 22 190 66 212 88 

195 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска  № 41 

183001, г. Мурманск, ул.   

Фестивальная, дом 30 
4 4 18 15 22 19 

196 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 «Сказка» 

184310, Россия, Мурманская 

область, г. Заозерск, ул. Флотская, 

дом 7 

26 26 85 80 111 106 

197 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 

184430, Мурманская область, 

Печенгский район, г. Заполярный, 

ул. Юбилейная, д. 4А 

18 18 67 57 85 75 
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198 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 34 

183031, г. Мурманск, проспект 

Героев-Североморцев, д. 9, корпус 

3 

16 16 51 50 67 66 

199 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 57 

183031, Мурманская область, г. 

Мурманск, улица Павлика 

Морозова, дом 7 

12 12 37 37 49 49 

200 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 5 г. Кировска» 

184250, Мурманская область, г. 

Кировск, проспект Ленина, дом 13а 
26 26 106 79 132 105 

201 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 152 

183050, г. Мурманск, пр. Кольский, 

д. 160а 
21 21 71 63 92 84 

203 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 13 

184411, Мурманская область, 

Печенгский район, нп. Спутник, ул. 

Новая, д.1 

13 13 103 41 116 54 

204 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 27" муниципального образования Кандалакшский район  

184060, Мурманская область, 

Кандалакшский район, с. 

Алакуртти,ул. Содружества, д.5 

17 17 324 51 341 68 

205 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Сказка» 

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Энергетиков, д. 

4 

11 11 94 35 105 46 

206 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 

184413, Мурманская область, 

Печенгский район, нп. Луостари, 

ул. Нижняя, д. 1 

10 9 47 29 57 38 

207 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 32 комбинированного вида" 

184511, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Царевского, дом 1а 

32 19 62 58 94 77 

208 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 7 комбинированного вида" 

184506, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Кондрикова, дом 36 

11 11 87 35 98 46 

209 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 комбинированного вида" 

184510, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Бредова, дом 13 

17 17 113 51 130 68 

210 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 24 комбинированного вида" 

184506, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Кондрикова, дом 8 

12 12 110 39 122 51 

211 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 г.Североморска 

184606, Россия, Мурманская 

область, г. Североморск, ул. 

Северная Застава, д. 2 

22 22 70 68 92 90 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес местонахождения 

Количество анкет, 

заполненных на 

бумажном носителе 

Количество анкет, 

заполненных онлайн 
Всего 

Факт План Факт План Факт План 

212 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 

184603, Мурманская область, г. 

Североморск, н.п. Североморск-3, 

ул. Героев-североморцев, д.5 

18 18 109 56 127 74 

213 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 присмотра и оздоровления" 

184506, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Лесная, дом 10 

6 6 96 21 102 27 

214 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Жемчужинка» 

184653, Мурманская область, 

ЗАТО Александровск, г. 

Полярный, ул. Красный Горн, д. 11 

26 26 99 79 125 105 

215 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29 присмотра и оздоровления» 

184511, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Комсомольская, дом 6а 

9 9 99 28 108 37 

216 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Березка» 

184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул.Октябрьская, д. 

17А 

17 17 68 51 85 68 

217 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 5 комбинированного вида" 

184511, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

набережная Климентьева, дом 23а 

16 16 76 50 92 66 

218 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 28 комбинированного вида" 

184505, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

набережная Ленинградская, дом 26, 

корпус 3 

13 13 41 41 54 54 

219 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 12 общеразвивающего вида" 

184511, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, 

проспект Металлургов, дом 44 

9 9 32 29 41 38 

220 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 27 комбинированного вида" 

184505, Россия, Мурманская 

область, город Мончегорск, улица 

Котульского, дом 1а 

9 9 55 29 64 38 

221 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 26 

183071, г. Мурманск, проезд Связи, 

дом 11 
14 11 35 33 49 44 

222 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

9 

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Бардина, дом 49 
15 15 121 45 136 60 

223 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 

13 

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Восточная, дом 

4 

10 9 72 30 82 39 

224 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

14 

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город 
41 41 207 124 248 165 
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Оленегорск, ул. Пионерская, дом 4 

А 

225 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

4 г. Кола Кольского района Мурманской области 

184381, Мурманская область, 

Кольский район, г. Кола, проспект 

Защитников Заполярья, д. 5/1 

23 23 115 72 138 95 

226 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

16 с.Тулома Кольского района Мурманской области 

184362, Мурманская область, 

Кольский район, с. Тулома, 

ул.Ручьевая, д.5 

11 11 96 34 107 45 

227 
Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж» 

184209, г. Апатиты Мурманская 

область, ул. Зиновьева, дом 5 
110 110 343 331 453 441 

228 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области "Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий" 

183025, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 60 
150 150 511 450 661 600 

229 
Государственное областное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств» 

183038, г. Мурманск, улица 

Воровского, д. 14 
31 31 112 96 143 127 

230 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный 

колледж" 

183001, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 
151 150 731 450 882 600 

231 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» 

183032, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Ломоносова, д. 16 
124 123 651 370 775 493 

232 
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 

184381, Мурманская область, г. 

Кола, пер. Островского, д. 14 
76 76 446 228 522 304 

233 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области "Кандалакшский индустриальный 

колледж" 

184041, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Спекова, д. 7 
106 106 421 321 527 427 

234 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический 

колледж» 

184144, Мурманская область, г. 

Ковдор, улица Комсомольская, д. 14 
55 50 180 152 235 202 

235 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный 

колледж» 

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Строительная, д. 

65 

87 87 273 261 360 348 

236 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса» 

183032, г. Мурманск, ул. 

Гвардейская, д. 14 
150 150 452 450 602 600 

237 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области  «Северный колледж физической 

культуры и спорта» 

184505, Мурманская область, г. 

Мончегорск, проспект Кирова, д. 7 
70 70 258 213 328 283 
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238 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мончегорский политехнический 

колледж» 

184511, Мурманская область, г. 

Мончегорск, пр-т Металлургов, д. 1 
136 135 468 407 604 542 

239 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» 

184230, Мурманская область, г. 

Полярные Зори, ул. Курчатова, д. 24 
52 52 181 158 233 210 

240 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Печенгский политехнический 

техникум» 

184421 пгт. Никель, Мурманская 

область, Печенгский район, ул. 

Спортивная д. 14 

72 67 230 204 302 271 

241 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» 

183035, г. Мурманск, ул.А. 

Невского, д. 86 
150 150 481 450 631 600 

242 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический 

колледж» 

183038, город Мурманск, улица 

Володарского, дом 5 
151 150 480 450 631 600 

243 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический 

колледж имени Голованова Георгия Александровича» 

184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Энергетическая, д. 35 
113 113 454 339 567 452 

244 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» 

184040, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Новая, д. 2 
9 9 37 27 46 36 

245 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мончегорская коррекционная школа» 
184500, г. Мончегорск, 5 5 21 18 26 23 

246 
государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3» 

183014, г. Мурманск, ул. Баумана, 

д. 39 
12 12 107 36 119 48 

247 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат» 

184376, Мурманская область, 

Кольский район, село Минькино, д. 

135 

12 12 48 38 60 50 

248 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа № 1» 

183031, г. Мурманск, улица 

Калинина, дом 36 
18 18 66 57 84 75 

249 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» 

184536, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Мира, д. 39 
9 9 36 27 45 36 

250 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кильдинская коррекционная школа-интернат» 

184367, Мурманская область, 

Кольский район, п.г.т. 

Кильдинстрой, ул. Полярная, д. 12 

3 3 11 11 14 14 

251 

Государственное автономное  учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области "Институт 

развития образования" 

183035, Мурманская область, город 

Мурманск, Инженерная улица, дом 

2а.  

151 150 475 450 626 600 

 



 
 

 

 

 

1.4. Описание методики и техники проведения исследования 
 

Описание методики и техники проведения опроса получателей услуг 

с помощью метода анкетирования / интервьюирования в организациях 

Каждая организация была проинформирована о проведении независимой 

оценки качества. Дата посещения организации согласовывалась при 

необходимости с руководителями оцениваемых организаций. 

Интервьюеры проводили очное и дистанционное обследование условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, фиксировали 

визуальные показатели (наличие необходимой документации на 

информационных стендах, доступность услуг для инвалидов и т.п.), 

анализировали официальные сайты организаций. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за 

коронавирусной инфекции, при необходимости проводилась независимая 

оценка качества в «удаленном режиме», т.е. без посещения представителями 

оператора организаций социального обслуживания. Например: 
- наблюдение условий оказания услуг и открытости информации на 

информационных стендах в помещении организации осуществлялось 
посредством дистанционных средств связи (например,с помощью видеосвязи 
илифото- и видеофиксации каждого параметра показателя сотрудниками учреждений и 

последующей передачи отснятых материалов для анализа оператору); 
-  проведение очного анкетирования – проводилось посредством передачи 

опросного инструментария в организации и сбора заполненных получателями 
услуг анкет сотрудниками организаций с последующей передачей оператору. 

В случае необходимости посещения учреждения соблюдались все 
необходимые меры безопасности как для представителей оператора, так и для 
получателей услуг. 

При проведении опроса получателей услуг с помощью метода 
анкетирования в организациях допускался как устный опрос интервьюером 
потребителей услуг с собственноручным заполнением анкеты (интервью) с 
использованием СИЗ, так и распространение интервьюером/ анкетером анкет 
на бумажном носителе среди потребителей услуг, находящихся в организации, 
с последующим сбором заполненных анкет (анкетирование). 

При проведении опроса получателей услуг с помощью метода 
анкетирования в организациях при необходимости Заказчик оказывал 
содействие Исполнителю в обеспечении доступа в организации и 
взаимодействии с руководителями оцениваемых организаций. 
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Описание методики и техники проведения онлайн-опроса 

1. При проведении онлайн-опроса получателей услуг 

использовалась Интернет-платформа Anketolog.ru 

(https://anketolog.ru/),соответствующая следующим требованиям: 

 удобный интерфейс для респондентов; 

 наличие возможности размещения ссылки на онлайн-опрос в 

СМИ и иных источниках массовой коммуникации, в т.ч. с созданием QR-

кодов для URL адресов; 

 соответствие п. 2.1. ст. 13 Федерального закона № 149-ФЗ от 

27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

Ссылка на онлайн анкету являлась человекоподобной (friendlyURL) и 

сокращенной для повышения удобства использования респондентом и 

доступности веб-сайта:https://anketolog.ru/education_murmansk. 

 

Инструкции по обоим методам проведения опроса 

В связи со спецификой деятельности организаций в сфере образования, 

для них устанавливаются дополнительные требования к технологии сбора 

информации о качестве условий оказания услуг: 

– в опросе получателей образовательных услуг могут принимать участие 

обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста, что обусловлено правами и 

обязанностями, возникающими начиная с 14-летнего возраста; 

– в коррекционных учреждениях в качестве респондентов онлайн опроса 

и очного опроса в организациях должны выступать родители (законные 

представители) обучающихся; 

– в целях большего охвата числа респондентов проводить выборочный 

опрос родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на родительских собраниях в классных коллективах по 

согласованию с руководителем общеобразовательной организации.  

https://anketolog.ru/
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2. Оценка качества условий оказания услуг в разрезе 

организаций в сфере образования 

 

Детальная интерпретация значений критериев в разрезе организаций в 

сфере образования представлена в порядке убывания значения общего 

показателя оценки качества условий оказания услуг. 

Детальные значения всех показателей по каждой организации см. в файле 

Расчет НОК.xls.  

Шкала оценки общих критериев оценки качества условий оказания услуг 

в сфере образования: 

Менее 70 баллов – неудовлетворительная оценка («худшие»), 

70-89 баллов – удовлетворительная оценка («средние»), 

90 баллов и более – высокая оценка («лучшие»). 

В данном разделе представлены рекомендации для отдельных 

организаций по повышению показателей, значения которых составляют менее 

90 баллов из 100 баллов. Также перечислены пожелания получателей услуг в 

отношении повышения качества оказания услуг организациями в сфере 

образования, которые назвали 10% получателей услуг и более. 

Организации представлены в порядке, указанном в Приложении 1. 
 

2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 190 

получателей услуг, из них 166 респондентов - методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 24 респондента - методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://дс50.рф. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,6 балла и занимает 51 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,1 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96,7 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,8 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (65,1 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 
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помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В ходе проведения опроса были выявлены следующие пожелания со 

стороны получателей услуг: 

- улучшить питание/разнообразить меню (3,2%); 

- организовать дополнительные кружки/секции/занятия для детей (4,2%); 

- отрегулировать температуру отопления (2,1%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  65,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,7 

Итоговый показатель  89,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12» (Печенгский район пгт Никель) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 41 

получатель услуг, из них 34 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://skazka12.murm.prosadiki.ru/form. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84 балла. Дошкольное учреждение делит 185-190 места рейтинга со 

следующими организациями: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №156; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  (Ловозерский 

район, с. Ловозеро); Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №112; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» (Печенгский район г. 

Заполярный). 

Высокие оценки (более 90 баллов) наблюдаются по следующим 

критериям оценки: максимально возможные баллы получили 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

http://skazka12.murm.prosadiki.ru/form
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«Удовлетворенность условиями оказания услуг, «Комфортность 

предоставления услуг». 

Средние оценки (70-89 баллов) получил критерий «Открытость и 

доступность информации об организации» (90,1 балла). 
Самая низкая оценка (менее 70 баллов) – у критерия «Доступность услуг 

для инвалидов» (30 баллов). 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В ходе опроса получателями услуг были высказаны следующие 

рекомендации и пожелания: 

- организовать группу выходного дня/дежурную группу (12,2%); 

- увеличить число воспитанников учреждения («открыть больше групп») 

(4,9%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 30 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 

Итоговый показатель 84 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.3.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» (Печенгский район) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 52 

получателя услуг, из них 46 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detskijsad.ucoz.com/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,2 балла. Образовательное учреждение делит 218-219 места рейтинга с 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №1 общеразвивающего вида закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области». 

По 3 критериям получены высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие»): 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» (97,7 балла), 
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«Комфортность условий предоставления услуг» (97,1 балла), 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (96,2 балла). 

По   критерию «Открытость и доступность информации об организации» 

получена средняя оценка – 85,8 балла. 

Неудовлетворительную оценку получил критерий «Доступность услуг 

для инвалидов» – 34 балла. 

Организации рекомендуется обратить внимание на данный критерий, т.к. 

оценка по нему значительно ниже остальных. Особое внимание рекомендуется 

обратить на оборудование помещений организации (учреждения) и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, а также 

на обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

В ходе опроса получателями услуг были высказаны следующие 

рекомендации и пожелания: 

- сделать ремонт (9,6%); 

- обновить мебель для детей в группах (3,8%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,2 

Итоговый показатель 82,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.4.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» муниципального образования Кандалакшский район 

(г. Кандалакша, с. Алакуртти) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 117 

получателей услуг, из них 105 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://madou55-alakurtti.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,5 баллов и делит 88-91 места рейтинга организаций в сфере образования 

МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори, МБДОУ 

«Детский сад № 7» Печенгский район п.г.т. Никель и МБДОУ № 20 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области. 
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По всем критериям организация получила высокие оценки: от 90,1 балла 

до 99,6 баллов. Исключение составляет оценка по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов», значение которой равно 51,7 баллов («низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (51,7 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Среди рекомендаций, высказанных получателями услуг в ходе опроса, 

чаще остальных встречалось пожелание об обновлении мебели и игрового 

оборудования для детей (2,6%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  51,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,0 

Итоговый показатель  87,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.5.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» муниципального образования Кандалакшский район 

(Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 53 

получателя услуг, из них 46 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://berezka14.ucoz.com/index/obrazovanie/0-

9. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 баллов и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 49» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МБДОУ № 21 г. Апатиты, 

МАДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Мончегорск и ГАУДПО 

Мурманской области «Институт развития образования» г. Мурманск. 
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Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (87,4 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (44,9 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от получателей услуг выявлено не было. 
 

№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  87,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.6.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57» муниципального образования Кандалакшский район 

(Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 55 

получателей услуг, из них 51 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения отсутствует. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,9 баллов и делит 103-105 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 58 г. Апатиты и МБДОУ г. Мурманска № 157. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 
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«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 44 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных (44 балла из 100 баллов). Особое 

внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений организации 

(учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов. А также на обеспечение в организации (учреждения) условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от получателей услуг выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  86,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

 

2.7.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32» муниципального образования Кандалакшский район 

(Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 28 

получателей услуг. Все получатели услуш были опрошены методом очного 

опроса по месту нахождения организации. Официальный сайт учреждения, 

который был проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

https://doybirga.murm.prosadiki.ru 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,6 балла и делит 161-165 места рейтинга с организациями: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №45, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 154. 

Высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по 3-м 

критериям: 100 баллов зафиксированы по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»; по критерию «Комфортность предоставления услуг» – 90 

баллов. 
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По критерию «Открытость и доступность информации об организации» 

зафиксирована средняя оценка (70-89 баллов, «удовлетворительно») – 88 

баллов. 

 По критерию «Доступность услуг для инвалидов» получена низкая 

оценка (менее 70 баллов, «неудовлетворительно») – 44,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 

Итоговый показатель 84,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.8.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 11» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 184 

получателя услуг, из них 158 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 26 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou11.dsedu.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184 места рейтинга со следующими  

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11»  (Ловозерский район, пгт Ревда); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 115; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 г. Кировска»; Муниципальное автономное 
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дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» муниципального 

образования Кандалакшский район (г. Кандалакша); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №57; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №11. 

Выоские оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по 3-м 

критериям: «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 97,8 до 98,9 балла). 

Средняя оценка (70-89 баллов, «удовлетворительно») зафиксирована по 

критерю «Открытость и доступность информации об организации» оценка 

удовлетворительная – 89,5 балла. 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» зафиксирована низкая 

оценка (менее 70 баллов, «неудовлетворительно») – 36,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,4 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 44» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 73 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds44severomorsk.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,7 баллов и занимает 85 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (90,4 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (98,8 баллов из 100), 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (99,1 балла из 100). Средние 

оценки («удовлетворительные») получены по критерию «Комфортность 

условий предоставления услуг» (89,4 балла из 100). Низкие оценки 

(«неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (60,9 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить особое внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг и на время 

ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в 

соответствии с записью на прием к специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги, графиком прихода социального работника на дом и пр.). А 

также обратить внимание на оборудование помещений организации 

(учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов и на обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  89,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,1 

Итоговый показатель  87,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 2 «Радуга» (г. Заозерск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 215 

получателей услуг, из них 191 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 24 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou2.webou.ru 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

96,7 баллов и занимает 4 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

96,7 баллов до 99,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации», значение которой 

равно 89,5 баллов («средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (89,5 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актамина 

информационных стендах и официальном сайте организации. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  98,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,7 

Итоговый показатель  96,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 5 (г. Полярные Зори) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 75 

получателей услуг, из них 60 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://doo5-pz.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,5 баллов и делит 88-91 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад №55» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, с. Алакуртти, МБДОУ «Детский сад №7» Печенгский 

район п.г.т. Никель и МБДОУ №20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,3 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 
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«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 49,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (49,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими и на значение показателя «доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов».  

В ходе проведения опроса наиболее часто встречалась рекомендация-

пожелание со стороны получателей услуг об увеличении количества 

дополнительных занятий для детей (секций, кружков) (5,3%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  49,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  87,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 30» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 210 

получателей услуг, из них 182 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 28 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdou-30.murm.prosadiki.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,4 балла и занимает 122 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,5 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,4 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,5 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,3 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (44,3 балла из 100).   
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Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией получателей услуг, о которой высказались 10% 

от числа опрошенных, было пожелание об обновлении и улучшении 

материально-технического оснащения организации. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  86,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 52 

получателя услуг, из них 40 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdouds12kanda.ucoz.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,5 баллов и делит 214-215 места в рейтинге с МБДОУ «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район. 

По 3 критериям оценки высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») – 

это «Удовлетворенность условиями оказания услуг», «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Открытость и доступность 

информации об организации», значение которых составляет от 90,8 до 98,1 

баллов.  

Средняя оценка (70-89 баллов) получена по критерию «Комфортность 

условий предоставления услуг» – 89 баллов. 
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Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 36,8 баллов («неудовлетворительно»). 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией от респондентов-получателей услуг было 

пожелание об открытии группы для детей с задержкой речевого развития («с 

проблемами речи») (5,8%). 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,1 

Итоговый показатель 82,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» (Ловозерский район, пос. Ревда) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 43 

получателя услуг, из них 34 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--8--8kchhdf3eua1a.xn--80atdkbji0d.xn-

-p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,1 балла и делит 204-207 места рейтинга со следующими организациями:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. 

п. Нивский); Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск). 

http://доу8-ревда.росшкола.рф/
http://доу8-ревда.росшкола.рф/
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Высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по 3-м 

критериям: «Открытость и доступность информации об организации», 
«Доброжелательность, вежливость работников 

организации»«Удовлетворенность условиями оказания услуг», значения по 

которым колеблются в пределах от 91,6 до 96,3 балла. 
Средняя оценка (70-89 баллов, «удовлетворительно») получена по 

критерию «Комфортность условий предоставления услуг» – 88,8 баллов. 

Неудовлетворительная оценка получена по критерию «Доступность услуг 

для инвалидов», она равна 42,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией со стороны получателей услуг было пожелание 

об обновлении и ремонте территории учреждения (9,3%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 88,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,3 

Итоговый показатель 83,1 

 

2.15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» (Ловозерский район, пос. Ревда) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 21 

получатель услуг, из них 16 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 5 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds7-nikel.murm.prosadiki.ru/structure_4. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,3 балла и делит 146-150 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 16», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 80, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Северный колледж физической культуры и спорта» (г. Мончегорск). 

Высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по 3-м 

критериям: «Удовлетворенность условиями оказания услуг», «Комфортность 
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условий предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», их значения колеблются в пределах от 96,2 балла до 98,5 балла. 

Средняя оценка (70-89 балла, «удовлетворительно») зафиксирована по 

критерию «Открытость и доступность информации об организации», она равна 

89,3 балла. 

Низкая оценка (менее 70 баллов, «неудовлетворительно») получена по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов», ее значение равно 44,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией со стороны получателей услуг было пожелание 

об обновлении и ремонте территории учреждения (14,3%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,6 

Итоговый показатель 85,3 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 22 (н.п. Междуречье Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 29 

получателей услуг методом очного опроса. Сбор анкет методом онлайн опроса 

по данной организации не был предусмотрен рамками технического задания. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou22lavna.ru/ 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,3 балла и занимает 28 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,5 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 65,9 баллов 

(«низкая оценка»). 
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Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (65,9 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Наиболее часто встречающейся рекомендацией со стороны получателей 

услуг в ходе опроса было пожелание об открытии дополнительной группы 

детей с задержкой речевого развития (3,4%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  65,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  91,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

  

2.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» (Ловозерский район, с. Ловозеро) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 23 

получателя услуг, из них 18 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 5 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detsad2-sol.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84 балла и делит 185-190   места рейтинга со следующими 

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №156; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №112; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12» (Печенгский район пгт 

Никель); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» (Печенгский район г. Заполярный). 

Высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по 3-м 

критериям: «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 97,8 до 100 баллов). 

http://detsad2-sol.ucoz.ru/
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Средняя оценка (70-89 баллов, «удовлетворительно») получена по 

критерию «Открытость и доступность информации об организации» оценка 

удовлетворительная, ее значение составляет 87 баллов. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 35,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 

Итоговый показатель 84 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 71 (Кольского район Мурманская область н.п. Мишуково) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 28 

получателей услуг, все были опрошены методом очного опроса по месту 

нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://mishukovo71.ucoz.org/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,2 балла и делит 126-127 места рейтинга с МАДОУ г. Мурманска № 133. 

Высокие оценки получены по 4-м критериям – это «Открытость и 

доступность информации об организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90 до 100 

баллов). Средние оценки отсутствуют. 
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Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», ее значение равно 49,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
 

№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 49,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 91, 4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 86,2  

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле. Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее.xlsx. 

 

2.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 100 (г. Кола, Кольский район Мурманская область) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 27 

получателей услуг, из них 23 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds100-kola.nubex.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,6 баллов и делит 135-138 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» (Печенгский район г. Заполярный); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» (г. Североморск); Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 130 (г. Мурманск). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

максимальны и равны 100 баллам. 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации», ее значение составляет 83,4 балла. 
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Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 44,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 83,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 

Итоговый показатель 85,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» (ЗАТО 

Видяево) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 67 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--2-ctbahbet5cb4c2h.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,3 балла и делит 75-76 места в рейтинге организаций в сфере образования с 

МБДОУ детский сад № 14 «Солнышко»  (г. Ковдор) 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (97,9 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (97,3 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,4 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 
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получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (57,9 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Наиболее часто встречающейся рекомендацией со стороны получателей 

услуг явилось пожелание об изменении графика работы организации, а именно: 

об увеличении времени работы до 19:00 (8,2%). 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  57,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,3 

Итоговый показатель  88,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» (Печенгский район п. Печенга) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 143  

получателя  услуг, из них 135 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://raduga10.ucoz.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,5 баллов и делит 139-143 места рейтинга с  организациями: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18 (г. 

Мурманск);  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка», (Печенгский 

район п. Печенга); Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
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учреждение № 46» г. Апатиты; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 15 г. Апатиты.   

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 93,7 до 95,8 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» (88,7 балла).  

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (53,7 балла). 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Наиболее часто встречающейся рекомендацией со стороны получателей 

услуг явилось пожелание о повышении квалификации сотрудников 

организации (3,5%). 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 53,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 93,7 

Итоговый показатель 85,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 18 (п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 80 

получателей услуг, из них 63 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dsad18.eduou.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,5 баллов и делит 88-91 места рейтинга организаций в сфере образования 

МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори, МАДОУ 

«Детский сад № 55» муниципального образования Кандалакшский район г. 

Кандалакша, с. Алакуртти и МБДОУ «Детский сад № 7» Печенгский район 

п.г.т. Никель. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,4 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 44,9 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (44,9 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией со стороны получателей услуг явилось 

пожелание об увеличении количества дополнительных занятий у 

воспитанников организации (3,8%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  87,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениедетский сад комбинированного вида № 7 (г. Полярные Зори) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 65 

получателей услуг, из них 49 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dc7-pz.murm.prosadiki.ru/ 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,9 балла и делит 47-48 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 1 г. Кировска. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,2 балла до 96,9 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 72 балла 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (72 балла из 100 баллов). 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В числе отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг были 

выявлены такие, как: 

-увеличение количества квалифицированных специалистов; 10,8% 

-ремонт/обновление д/с и территории; 9,2% 

- обеспечение групп инфракрасными бесконтактными 

термометрами; 3,1% 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  96,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  72,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  92,3 

Итоговый показатель  89,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» муниципального образования 

Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. Нивский) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 70 

получателей услуг, из них все 70 респондентов – методом очного опроса по 

месту нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

https://mdou10niva.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,1 балла и делит 204-207 места рейтинга со следующими  организациями: 

https://mdou10niva.ucoz.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» (Ловозерский район, пос. Ревда); Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №3 г. Полярные Зори; Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 присмотра и 

оздоровления»  (город Мончегорск). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 95,9 до 98 

баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации», ее значение составляет 88,3 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 35,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основными рекомендациями со стороны получателей услуг явились 

пожелания об обеспечении организации музыкальным руководителем (10%), а 

также новыми учебно-методическими материалами и оборудованим (5,7%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,9 

Итоговый показатель 83,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 90 

получателей услуг, из них 70 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://pzdoy3.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,1 балла и делит 204-207места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» (Ловозерский район, пос. Ревда); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. 

п. Нивский); Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 96,4 до 97,1 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации», ее значение составляет 87,5 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 39,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 39,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,6 

Итоговый показатель 83,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори 

 

http://pzdoy3.ucoz.ru/
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 49 

получателей услуг, из них 37 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://skazkadou.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,2 балла и занимает 239 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,2 и 95,3 балла соответственно). 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» (89,8 и 76,9 баллов соответственно). 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (39,9 баллов). 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 76,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 39,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,3 

Итоговый показатель 80,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 комбинированного вида н.п. Африканда (г. 

Полярные Зори, н.п. Африканда) 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 20 

получателей услуг, все из них 20 респондентов – методом очного опроса по 

месту нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://dsafrikanda.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

75,5 баллов и делит 249-250 места рейтинга с МБДОУ г.Мурманска № 83. 

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (92 и 98 баллов соответственно). 

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг» (86,8 и 75 баллов соответственно). 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она составляет 25,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Среди наиболее часто встречающихся рекомендаций со стороны 

получателей услуг были пожелания о ремонте территории и кровли здания 

детского сада (15%), улучшении питания (5%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 75,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 25,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 92,0 

Итоговый показатель 75,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 6» (пгт Сафоново) 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 34 

получателя услуг, из них 27 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--6-7sbmqk2b.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,5 баллов и делит 71-72 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ г. Мурманска № 96. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 62 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (62 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг в ходе опроса 

выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  90,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  62,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  88,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 10» (г. Североморск, 

п.г.т. Сафоново) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 119 

получателей услуг, из них 99 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--10-6kcqum9b.xn--p1ai/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93,3 баллов и занимает 16 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,8 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 75,7 баллов 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (75,7 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Наиболее часто встречающейся рекомендацией со стороны получателей 

услуг было пожелание об увеличении количества дополнительных занятий для 

детей (3,4%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  75,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  93,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 16» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 109 

получателей услуг, из них 87 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou16-severomorsk.ouedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,3 балла и делит 146-150 места рейтинга с организациями: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша); 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области  «Северный колледж физической культуры и спорта» (г. 

Мончегорск); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80; Муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад №7»  (Ловозерский район, пос. 

Ревда). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 98,5 до 99,5 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» (88,1 балла). 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (42,6 балла). 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Наиболее часто встречающейся рекомендацией со стороны получателей 

услуг было пожелание об увеличении количества дополнительных занятий для 

детей (6,4%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,8 

Итоговый показатель 85,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 17» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 89 

получателей услуг, из них 80 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou-17.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,1 балла и делит 43-45 места рейтинга со следующими организациями в сфере 

образования: МБДОУ № 31 г. Апатиты и МБДОУ № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 61,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (61,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить: на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг выявлено не 

было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,7 

Итоговый показатель  90,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 49» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 102 

получателя услуг, из них 79 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.xn--49-6kcpbe8fh.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,5 балла и делит 166-168 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №4 «Сказка» (г. Заозерск), Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32. 
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Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98 и 97,4 балла соответственно). 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» (89,1 и 89 баллов соответственно). 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», ее значение составляет 49,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 49,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,4 

Итоговый показатель 84,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 7» (г. Североморск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 72 

получателя услуг, из них 59 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdou7-severomorsk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,6 балла и делит 135-138 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №100 (г. 

Кола, Кольский район Мурманская область); Муниципальное бюджетное 
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дошкольное образовательное учреждение №130 (г. Мурманск); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6» (Печенгский район г. Заполярный). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,4 и 97,4 балла соответственно). 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» (89,1 и 87,2 балла соответственно). 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», ее значение составляет 55,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Основными рекомендациями со стороны получателей услуг были 

следующие пожелания: 

- увеличение количества дополнительных занятий (9,7%); 

- увеличение количества спальных мест для детей (4,2%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 87,2 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 55,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,4 

Итоговый показатель 85,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 41» (г. Североморск, нп 

Щукозеро) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 26 

получателей услуг методом очного опроса.  Сбор анкет методом онлайн опроса 
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по данной организации не был предусмотрен рамками технического задания. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--41-6kcpbe8fh.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,4 баллов и делит 92-94 места в рейтинге организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. Мончегорск и МБДОУ 

«Детский сад № 1» Ловозерский район, с. Ловозеро. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,2 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,2 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (87,8 баллов из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (54 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг в ходе опроса 

выявлено не было. 

 
№  Показатели оценки качества  Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  87,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  54,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,2 

Итоговый показатель  87,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 31» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 76 

получателей услуг, из них 61 респондент – методом очного опроса по месту 
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нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou31.dsedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,1 балла и делит 64-65 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска № 138. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (96,1 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,7 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (95,7 баллов из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (88,8 баллов из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (66,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя: «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг в ходе опроса 

выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  96,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  66,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  95,7 

Итоговый показатель  89,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка» (г. Гаджиево) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 135 

получателей услуг, из них 118 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://severyanochka46.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,9 балла и делит 67-69 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» г. 

Мурманск и МБДОУ №38 п.г.т. Молочный Кольского района Мурманской 

области. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (90,2 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (97,8 баллов из 100), 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (96,3 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критериям 

«Комфортность условий предоставления услуг» (88,5 баллов из 100) и 

«Доступность услуг для инвалидов» (71,6 баллов из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Основными рекомендациями, высказанными получателями услуг, 

явились пожелания об увеличении количества дополнительных занятий для 

детей (4,4%), а также о проведении ремонта здания и облагораживания 

территории детского сада (6,7%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  88,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  71,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,3 

Итоговый показатель  88,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 21 

получатель услуг, из них 17 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdoy20.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

96,9 баллов и занимает 3 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 92 баллов 

до 100 баллов.  

Рекомендаций по отдельным направлениям оценки нет.  

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг в ходе опроса не 

было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  92,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  96,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори 

(г. Полярные Зори) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 48 

получателей услуг, из них 36 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://superalenushka.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,7 балла и делит 223-226 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №15; Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Оленегорский 

горнопромышленный колледж» (город Оленегорск). 

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,3 и 99 баллов соответственно). 



 
 

 
 

94 

Средние оценки получены по 2-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» (89 и 80 баллов соответственно). 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 42,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,0 

Итоговый показатель 81,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» (Ловозерский район, с.Краснощелье) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 4 

получателя услуг, все они были опрошены методом очного опроса по месту 

нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://ds4murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

79,1 балла и занимает 243 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены только по одному критерию – 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» (100 баллов). 

Средние оценки получили 3 критерия: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 
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«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (82,7 балла, 87,5 балла и 87,5 

балла соответственно). 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 38 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. Также рекомендуется обратить внимание на показатель 

«доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации». 

Отдельными рекомендациями со стороны получателей услуг явились 

пожелания о «разделении групп» (25%) и о «сохранении автономности» 

учреждения (50%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 82,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 87,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 87,5 

Итоговый показатель 79,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 6 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 82 

получателя услуг, из них 67 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации,15 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detsad6.clan.su. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,4 балла и делит199-200места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 5» 

(Печенгский район, г. Заполярный). 
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Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (93,2 и 94,9 балла соответственно). 

Средние оценки получены по 2-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» (87 и 75,7  балла соответственно). 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 66,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 75,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 66,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 93,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,9 

Итоговый показатель 83,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.41. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 49» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 148 

получателей услуг, из них 139 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://doy49-kanda.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 баллов и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 
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МБДОУ «Детский сад № 52» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ № 21 г. Апатиты, МАДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Мончегорск, ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» г. Мурманск и МБДОУ «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,9 баллов до 99,3 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,8 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,8 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,4 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» муниципального образования 

Кандалакшский район (с. Лувеньга) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 20 

получателей услуг, все они были опрошены методом очного опроса по месту 

нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://ludou43.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,8 балла и делит 155-156 места рейтинга с МАДОУ г. Мурманска №78. 
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Высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получены по всем 

критериям (от 90,1 до 100 баллов). Исключение составляет критерий 

«Доступность услуг для инвалидов», получивший низкую оценку в 34 балла. 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (34 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Среди отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг чаще 

всего встречались пожелания об укомплектовании штата сотрудников 

организации (10%), а также об оборудовании спортивной площадки и участка 

для детей (20%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,8 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО 

Видяево 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 73 

получателя услуг, из них 58 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--80aimiafogdve1gtb.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,7 балла и делит 223-226 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида №4 г. Полярные Зори  (г. Полярные Зори); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №15; Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Оленегорский 

горнопромышленный колледж» (город Оленегорск). 

http://садиксолнышко.рф/
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Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (95,1 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (94,2 баллов из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (86,6 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (35,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя: «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельными рекомендациями со стороны 5,5% получателей услуг было 

пожелание об организации дополнительных занятий для детей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,2 

Итоговый показатель 81,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.44. «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши» (Кольский район Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества был опрошен 31 

получатель услуг: 25 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou19.dswebou.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,7 балла и делит 132-134 места рейтинга со следующими организациями: 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 
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Мурманска №58», «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №1 г. Апатиты». 

По всем критериям получены высокие оценки (более 90 баллов, 

«лучшие») – от 90 до 100 баллов. Исключение составил критерий «Доступность 

услуг для инвалидов», по которому получена низкая оценка в 46 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также рекомендуется обратить внимание на 

значение показателя: «доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 92,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 85,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 53» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 145 

получателей услуг, из них 130 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://kanda-

skazka53.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=101. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,7 балла и делит 194-195 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 128. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,8 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,3 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (84,1 балла из 100). 
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Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (43,5 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя: «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Основной рекомендацией со стороны получателей услуг было пожелание 

о замене ограждений территории детского сада и о благоустройстве территории 

(3,4%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,9 

Итоговый показатель 83,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52» муниципального образования 

Кандалакшский район (город Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 187  

получателей услуг, из них 179 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://medvejonok52.caduk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 баллов и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 49» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ № 21 г. Апатиты, МАДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Мончегорск, ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» г. Мурманск и МБДОУ «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район. 
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Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,7 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,8 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,9 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (44,9 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций со стороны получателей услуг выявлено не 

было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,0 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» муниципального образования 

Кандалакшский район (город Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 285 

получателей услуг, из них 281 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://raduga1.ucoz.com/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,6 балла и делит 112-115 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАБДОУ «Детский сад № 48» муниципального образования Кандалакшский 
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район г. Кандалакша, МБДОУ г. Мурманска № 82 и МБДОУ г. Мурманска № 

105. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (91,9 баллов из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (99,8 баллов из 100), 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (99,7 баллов из 100). Средние 

оценки («удовлетворительные») получены по критерию «Комфортность 

условий предоставления услуг» (79,8 баллов из 100). Низкие оценки 

(«неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (61,9 баллов из 100). 

Рекомендуется обратить особое внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Со стороны 6,7% опрошенных получателей услуг была высказана 

рекомендация об открытии логопедического кабинета для детей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  79,8 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,7 

Итоговый показатель  86,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества был опрошен 31 

получатель услуг: 25 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou4buratino.ucoz.net/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,5 балла и делит 214-215 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район. 
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Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (96,8 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (92,9 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (92,9 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (85,8 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (44,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя: «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Суммарно 22,6% получателей услуг высказали следующие пожелания-

рекомендации к образовательному учреждению: 

- организовать занятия с логопедом: 3,2%; 

- обновить учебно-методические пособия: современные игрушки, 

детская мебель: 6,4%; 

-нее закрывать полностью сад на ремонт летом: 3,2%; 

-больше комплексов для уличных прогулок: 3,2%; 

-не менять воспитателей с ясельных групп: 3,2%. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 92,9 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 92,9 

Итоговый показатель 82,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» муниципального образования 

Кандалакшский район (город Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 79 

получателей услуг, все 79 респондентов были опрошены методом очного 



 
 

 
 

105 

опроса по месту нахождения организации. Официальный сайт учреждения, 

который был проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://mdoy3.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,5 балла и делит 197-198 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 13. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 99,5 до 100 баллов. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (89,8 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (28,5 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 28,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,6 

Итоговый показатель 83,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.50. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 547 

получателей услуг, из них 526 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://belosnejka.ucoz.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,2 балла и делит 61-63 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ Детский сад № 8 «Якорек» г. Снежногорск и МБДОУ г. Мурманска № 

122. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (87,7 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (61,4 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  87,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,0 

Итоговый показатель  89,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.51. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 65 

получателей услуг, из них 56 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detsad20.ucoz.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184   места рейтинга со следующими 

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад №11»; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11»  

(Ловозерский район, пгт Ревда); Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №115; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 г. Кировска»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №57; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №11. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 97,8 до 99,2 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (89 баллов из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (35,7 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,2 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,5 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 70 

получателей услуг, из них 60 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou13kanda.ucoz.ru/index/glavnaja/0-117. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,3 балла и делит 123-125 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска №46 г. Мурманск, Жилой район Росляково и МБДОУ 

Детский сад №2 «Северяночка» ЗАТО Александровск, г. Снежногорск. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,9 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,1 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (46 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Основной рекомендацией, высказанной 4,3% получателями услуг, было 

пожелание об организации ремонта и замены окон в детском саду. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  46,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  86,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 159 

получателей услуг, из них 145 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou16-unga.ucoz.ru/index/0-2. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,3 балла и делит 146-150 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад №16»; Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» (г. Мончегорск); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №80; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7»  (Ловозерский район, пос. Ревда); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16» муниципального образования Кандалакшский район (г. 

Кандалакша). 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 97,2 до 98,1 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (89,2 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (44,3 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,2 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,2 

http://mdou16-unga.ucoz.ru/index/0-2
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Итоговый показатель 85,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» муниципального образования 

Кандалакшский район(город Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 151 

получатель услуг, из них 145 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://lesok-

mdou15.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-286 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,7 баллов и делит 107-111 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска №50, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 

г. Кировска», МАДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» г. 

Мончегорск и МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Полярный. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

баллов до 99,4 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,8 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,8 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  86,7 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.55. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 63 комбинированного вида» (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 254 

получателя услуг, из них 239 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou-63.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

95,1 балла и занимает 7 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: они 

составляют от 90,6 балла до 99,6 балла. Исключение составляет оценка по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 87,8 

баллов («средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание на этот на критерий, т.к. его значение 

ниже значений остальных критериев (87,8 балла из 100 баллов), а именно: на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  87,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,1 

Итоговый показатель  95,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 35 

получателей услуг, из них 27 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds-10.murm.prosadiki.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,8 балла и занимает 212 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации», их 

значение варьируется в пределах от 91,3 до 99,4 балла. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг», ее значение равно 88,6 балла. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 37,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на беспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 88,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,7 

Итоговый показатель 82,8 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.57. Муниципальное автономное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №48» муниципального 

образованияКандалакшский район(г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 191 

получатель услуг, из них 181 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://48solnyshko.ucoz.ru/ 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,6 баллов и делит 112-115 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад №1» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ г. Мурманска №82 и МБДОУ г. Мурманска 

№105. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,3 балла до 99,5 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,1 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,1 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,6 

Итоговый показатель  86,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 32 

получателя услуг, все были опрошены методом очного опроса по месту 

нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

https://detsad19.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,2 балла и делит 201-203 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11» (Печенгский район, нп. Луостари); Муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47». 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации», их 

значение варьируется в пределах от 91,7 до 100 баллов. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг», ее значение равно 80 баллов. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 44,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

9,4% получателей услуг высказали пожелание-рекомендацию об 

открытии логопедического кабинета в детском саду. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 83,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 38 (п.г.т. Молочный Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 74 

получателя услуг, из них 64 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds38mol.ucoz.net/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,9 баллов и делит 67-69 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» г. 

Мурманск и МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка» г. Гаджиево 



 
 

 
 

115 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (95,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (97,2 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,3 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (66 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

8,1% получателей услуг высказали пожелание-рекомендацию об 

увеличении количества дополнительных занятий. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  66,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  95,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,2 

Итоговый показатель  88,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 16 

получателей услуг методом очного опроса. Сбор анкет методом онлайн опроса 

по данной организации не был предусмотрен рамками технического задания. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://detsad8.nubex.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,1 балла и делит 43-45 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 17» и МБДОУ № 31 г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 
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работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100) и «Открытость и доступность информации 

об организации» (90,3 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (60 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

6,3% получателей услуг высказали рекомендацию-пожелание об 

улучшении питания и разнообразия меню. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  90,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 24  

получателя  услуг, из них 19 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 5 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://zcadik5.murmansk.su/index.php/sss 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84  балла  и делит 185-190   места рейтинга со следующими  

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №156; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2»  (Ловозерский район, с. 

Ловозеро); Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №112; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12» (Печенгский район пгт 

Никель); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» (Печенгский район г. Заполярный). 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

http://zcadik5.murmansk.su/index.php/sss
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организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 90 до 98,3 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (86,8 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (48,3 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 48,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,7 

Итоговый показатель 84 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №46 (п.г.т. Молочный Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 89 

получателей услуг, из них 76 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://doy46.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,2 балла и занимает 42 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,9 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,4 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 
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организации» (86,2 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (66,7 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  86,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  66,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  90,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 15 

получателей услуг методом очного опроса. Сбор анкет методом онлайн опроса 

по данной организации не был предусмотрен рамками технического задания. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://det-sad37.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,2 балла и делит 29-32 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ №12 г. Оленегорск, МБДОУ «Детский сад №2 компенсирующего 

вида» г. Мончегорск и МБДОУ «Детский сад №20 общеразвивающего вида» г. 

Мончегорск 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 
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получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,2 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (68 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов.   

Суммарно 13,4% получателей услуг высказали следующие 

рекомендации-пожелания: 6,7% - об открытии группы с круглосуточным 

пребыванием детей, еще 6,7% - организовывать мероприятия с участием 

родителей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  91,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского района Мурманской 

области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 62 

получателя услуг методом очного опроса.  Сбор анкет методом онлайн опроса 

по данной организации не был предусмотрен рамками технического задания. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://vtmdoy24.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,0 баллов и занимает 46 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,1 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 60 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (60 баллов из 100 
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баллов). Рекомендуется обратить внимание на наличие и оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от получателей услуг в ходе проведения не 

было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  90,0 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 24 с. Териберка Кольского района Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 15 

получателей услуг, все 15 респондентов были опрошены методом очного 

опроса по месту нахождения организации. Официальный сайт учреждения, 

который был проанализирован в ходе проведения независимой оценки: 

http://mdou24teriberka.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,9 балла и делит 210-211 места в рейтинге МБДОУ г. Мурманска № 85. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации», их 

значение варьируется в пределах от 91,8 до 100 баллов. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг», ее значение равно 73,3 балла. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 54 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на беспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 
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Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 73,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 54,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,3 

Итоговый показатель 82,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.66. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 47 комбинированного вида г. Кола муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 85 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://moroshka51.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

94,6 баллов и делит 9-10 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» г. Кандалакша.  

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (100 баллов из 100), «Доступность услуг 

для инвалидов» (94 балла из 100) и «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» (99,8 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») получены 

по критериям «Открытость и доступность информации об организации» (89,5 

баллов из 100) и «Комфортность условий предоставления услуг» (89,5 баллов 

из 100) 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для 

предоставления услуг. И обратить внимание на время ожидания 

предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в 

соответствии с записью на прием к специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги, графиком прихода социального работника на дом и пр.) 
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Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  89,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  94,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,8 

Итоговый показатель  94,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 (Терский район, пгт. Умба) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 133 

получателя услуг, из них 116 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://san3umba.caduk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,9 балла и занимает 154 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 93,8 до 96,6 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (88,6 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (51,9 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

http://san3umba.caduk.ru/
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1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 51,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 93,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 93,8 

Итоговый показатель 84,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №9 (п.г.т. Кильдинстрой Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 32 

получателя услуг, из них 24 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://kildin-sad9.nubex.ru/. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,4 балла и делит 73-74 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 5» 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 52 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  88,4 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 51» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 115 

получателей услуг, из них 104 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 11 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--51-6kc3bjmap7e.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,5 баллов и делит 38-39 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 50 г. Апатиты 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,6 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (65,7 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  65,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,0 

Итоговый показатель  90,5 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 12» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 75 

получателей  услуг, из них 68  респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou12-severomorsk.dsedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,5 балла и делит 227-228 места рейтинга с МАДОУ г. Мурманска № 93. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»(100 баллов из 100). 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг»: 89,4 и 80 баллов соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 38-ми баллам. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 81,5 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 47» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 101 

получатель услуг, 86 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds47.ouedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,2 балла и делит 201-203 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11» (Печенгский район, нп. Луостари); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»(97,4 балла и 99 баллов соответственно). 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг»: 89,7 и 89 баллов соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 41 баллу. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 41,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,4 

http://ds47.ouedu.ru/


 
 

 
 

127 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,0 

Итоговый показатель 83,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 12 (п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской 

области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 148 

получателей услуг, из них 141 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detskiysad12.dsedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,6 балла и делит 86-87 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 54 г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,7 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (97,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,4 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,7 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (52,6 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

4,1% получателей услуг в ходе опроса высказали пожелание-

рекомендацию об обновлении участков для прогулки детей, расположенных на 

территории детского сада. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,6 
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4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,4 

Итоговый показатель  87,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок» (г. Гаджиево) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 159 

получателей услуг, из них 120 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 39 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://svetlya4ok.ucoz.net/. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,4 балла и делит 54-58 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ Детский сад №7 «Пингвиненок» г. Снежногорск, ГАПОУ Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» г. Мурманск, 

МБДОУ №15 г. Оленегорск и МАДОУ «Детский сад №12 комбинированного 

вида» г. Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,4 балла до 99,7 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 56,6 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (56,6 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими и необходимо обратить внимание на показатель «доля 

получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  56,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  89,4 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» (ЗАТО Александровск, г.Полярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 63 

получателя услуг, из них 16 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 47 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценкиhttp://dyuymovochka.3dn.ru/. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,9 балла и делит 130-131 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 10 присмотра и оздоровления» (город Мончегорск). 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 97,8 до 99,2 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (84,1 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (53 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

3,2% получателей услуг высказали пожелание об обновлении площадок 

для прогулки детей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  84,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  53,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  95,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,8 

Итоговый показатель  85,9 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №2 «Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. 

Снежногорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 87 

получателей услуг, из них 69 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://severyanochka-2.ucoz.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,3 балла и делит 123-125 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска №46 г. Мурманск, Жилой район Росляково и МБДОУ 

«Детский сад №13» муниципального образования Кандалакшский район г. 

Кандалакша. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,4 балла до 98,9 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 44,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (44,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  86,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9» (Печенгский район п.г.т. Никель) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 38 

получателей услуг, из них 30 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou9.edumonch.ru  

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,1 балла и делит 99-100 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж» г. 

Полярные Зори. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,6 баллов до 98,7 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 52,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  95,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,8 

Итоговый показатель  87,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» (Печенгский район г. Заполярный) 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 53 

получателя услуг, из них 40 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://rosinkapz.ucoz.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84 балла и делит 185-190   места рейтинга со следующими  

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №156; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2»  (Ловозерский район, с. 

Ловозеро); Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №112; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12» (Печенгский район пгт 

Никель). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг», «Доброжелательность, вежливость работников организации», их 

значение варьируется в пределах от 90,3 до 100 баллов. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг», ее значение равно 88,1 балла. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов», она равна 42,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

5,7% получателей услуг высказали пожелание об улучшении качества 

питания в организации, еще столько же (5,7%) – о ремонте и обновлении 

ограждения и забора, 3,8% - о ремонте раздевалок. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 88,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,9 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» (Печенгский район, г. Заполярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 52 

получателя услуг, из них 42 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://doy5teremok.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,4 балла и делит 199-200 места рейтинга с МБДОУ №6 (город Оленегорск). 

Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» – их значения варьируются в 

пределах от 90 до 100 баллов. 

Средние оценки в критеиях отсутствуют. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 36,8 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 83,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» (Печенгский район п.г.т. Никель) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 69 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mdou-1.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

78,6 баллов и занимает 245 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их 

значения составляют от 90,9 до 94,7 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критериям 

«Открытость и доступность информации об организации» и 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» (85,9 балла и 89,9 

балла соответственно). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (31,8 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 94,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 31,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 89,9 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 90,9 

Итоговый показатель 78,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7»(Печенгский район п.г.т. Никель) 

 



 
 

 
 

135 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 112 

получателей услуг, из них 96 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds7-nikel.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,5 баллов и делит 88-91 места рейтинга организаций в сфере образования 

МБДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори, МАДОУ 

«Детский сад № 55» муниципального образования Кандалакшский район г. 

Кандалакша, с. Алакуртти и МБДОУ № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (94,8 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (94,2 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,2 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (61,8 баллов из 

100).  

Рекомендуется обратить внимание: на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения) и на 

официальном сайте организации (учреждения); на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов; на обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими; на значение показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  94,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  94,2 

Итоговый показатель  87,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 8 «Якорек»(г. Снежногорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 130 

получателей услуг, из них 107 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou-8-yakorek.edusite.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,2 балла и делит 61-63 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 62» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша и МБДОУ г. Мурманска № 122. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (90,4 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (99,4 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (99,4 балла из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» (89,6 баллов из 100). Низкие оценки 

(«неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (67,3 балла из 100).   

Рекомендуется обратить особое внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на время 

ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в 

соответствии с записью на прием к специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги, графиком прихода социального работника на дом и пр.); на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  89,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  67,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  89,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.82. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 105 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 112 

получателей услуг, из них 91 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou105-murmansk.3dn.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,6 баллов и делит 112-115 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 1» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МАБДОУ «Детский сад № 48» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша и МБДОУ г. Мурманска № 

82. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,2 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96,4 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (85,7 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (54,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  85,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  54,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,4 

Итоговый показатель  86,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 7 «Пингвиненок» (г. Снежногорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 67 

получателей услуг, из них 51 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://pingvinenok.ucoz.net/  
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,4 балла и делит 54-58 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Мурманский технологический колледж 

сервиса» г. Мурманск, МБДОУ № 15 г. Оленегорск, МБДОУ «Детский сад № 6 

«Светлячок» г. Гаджиево и МАДОУ «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» г. Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,3 балла до 99,4 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 58,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (58,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими и на долю получателей услуг, неудовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  58,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,7 

Итоговый показатель  89,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 



 
 

 
 

139 

2.84. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» (Печенгский район г. Заполярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 76 

получателей услуг, из них 62 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://vasilekzapolyarny.murm.prosadiki.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,4 балла и делит 216-217 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 101. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 95,3 балла до 98 баллов. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (88,4 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (34,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,3 

Итоговый показатель 82,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.85. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 40 

получателей услуг, из них 34 респондентов – методом очного опроса по месту 
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нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou36.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,7 баллов и делит 234-235 места рейтинга с МБДОУ № 17 г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 92,5 балла до 97,7 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (85,3 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (35,5 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 92,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 92,8 

Итоговый показатель 80,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.86. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 122 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 91 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik122.ru/  
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,2 балла и делит 61-63 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 62» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша и МБДОУ Детский сад № 8 «Якорек» г. Снежногорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,2 балла до 99,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 58,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (58,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  58,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  89,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.87. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 145 

получателей услуг, из них 110 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 35 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds15-murmansk.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,7 баллов и делит 223-226 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори (г. Полярные Зори); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО 
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Видяево;Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный 

колледж» (город Оленегорск). 

По критериям «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» оценки 

высокие: 98,2 и 97,2 баллов соответственно.  

По критериям «Открытость и доступность информации об организации» 

и «Комфортность условий предоставления услуг» получены средние оценки: по 

88,6 и 87,9 баллов соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 36,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 87,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,2 

Итоговый показатель 81,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.88. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 138 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 89 

получателей услуг, из них 68 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik138.ru/ 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,1 балл и делит 64-65 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 31» 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 92 

баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 54 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (54 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  54,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  89,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.89. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 156 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 104  

получателя услуг, из них 79 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://murmansk156.ucoz.com/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84 балла и делит 185-190 места рейтинга со следующими  

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2» (Ловозерский район, с. Ловозеро); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №112; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №5 н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области; 

http://murmansk156.ucoz.com/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12» (Печенгский район пгт Никель); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный). 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 97,1 балла до 100 баллов. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (76 баллов из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (49,7 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 76,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 49,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,4 

Итоговый показатель 84,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее.xlsx 

 

2.90. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» (Печенгский район г. Заполярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 115 

получателей услуг, из них 101 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://doshkolenok8.ucoz.de/. 



 
 

 
 

145 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,9 балла и делит 221-222 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления» (г.Мончегорск). 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг», их значения 

составляют от 97,8 балла до 98,1 балла. 

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (88,8 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (26,9 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. Также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Среди рекомендаций, высказанных получателями услуг, в 7% случаев 

упоминалось об улучшении площадок для прогулок детей, в 3,5% случаев – о 

необходимости ремонта и замене окон и дверей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 26,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,8 

Итоговый показатель 81,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.91. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 136 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 22 

получателя услуг, из них 18 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik136.org.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

79,3 баллов и занимает 242 место в рейтинге. 

По критериям «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг» оценки 

высокие: 97,2 до 98,2 баллов соответственно. 

По критериям «Открытость и доступность информации об организации» 

и «Комфортность условий предоставления услуг» оценка удовлетворительная 

(87,3 и 78,4 баллов соответственно). 

Низкие оценки получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 35,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 78,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,2 

Итоговый показатель 79,3 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.92. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 154 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 51 

получатель услуг, из них 42 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou154.edu.murmansk.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,6  баллов и делит 161-165  места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 91,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего вида»  (город Мончегорск), 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32» муниципального образования Кандалакшский район 

(Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский), Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45. 

Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90,1 балла до 100 баллов). 

Средние оценки не получены ни по одному из критериев. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 33,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 33,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,6 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,4 

Итоговый показатель 84,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.93. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 14 (г. Мурманск, Жилой район Росляково) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 79 

получателей услуг, из них 61 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou14-murmansk.ouedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82 балла и занимает 220 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 91,3 балла 

до 99 баллов). 

Средние оценки отсутствуют. 

Низкие оценки получены по критериям «Доступность услуг для 

инвалидов» и «Комфортность условий предоставления услуг»: 51,6 и 69,4 

баллов соответственно. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 69,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 51,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,0 

Итоговый показатель 82,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.94. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 127 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 61 

получатель услуг, из них 47 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:http://127.murmansk.su/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,7 баллов и делит 157-160 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 
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Мурманска № 90, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38» (Печенгский район, г. Заполярный) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 152. 

Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90 до 100 баллов). 

Средние оценки не получены ни по одному из критериев. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 34,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.95. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 68 

получателей услуг, из них 52 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou151.edu.murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,9 балла и делит 191-193 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

http://dou151.edu.murmansk.ru/
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Мурманска №4; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73. 

Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90,3 балла до 97,2 балла). 

Средние оценки не получены ни по одному из критериев. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 39,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

В числе рекомендаций получателями услуг высказывались пожелания об 

улучшении качества питания в организации (7,4%) и об организации 

дополнительных занятий для детей (4,4%). 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 39,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,2 

Итоговый показатель 83,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.96. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 139 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 153 

получателя услуг, из них 126 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 27 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://iskorka139.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,1 балла и занимает 128 место рейтинга. 
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Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 96,2 балла до 100 баллов). 

Средние оценки не получены ни по одному из критериев. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 38 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 92,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 86,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.97. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 78 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92  

получателя услуг, из них 74 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://78.detsad-murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,8 балла и делит 155-156 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район (с. Лувеньга). 

Высокие оценки получены по 4-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации», 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90,1 балла до 97,4 балла). 

Средние оценки не получены ни по одному из критериев. 
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Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 41,4 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 41,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,4 

Итоговый показатель 84,8 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.98. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 95 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 70  

получателей услуг, из них 54 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://95ds.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87 баллов и делит 101-102 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ № 16 г. Кировска. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,1 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 46 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (46 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 
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(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  46,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,3 

Итоговый показатель  87,0 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.99. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 общеразвивающего вида закрытого 

административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 52 

получателя услуг, из них 46 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dsgremiha.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,2 балла и делит 218-219 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 27» 

(Печенгский район). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 95,9 до 97,6 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 85,7 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 34,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 
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территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

5,9% получателей услуг высказали пожелание-рекомендацию об 

открытии логопедического кабинета для детей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,6 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,9 

Итоговый показатель 82,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.100. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 135 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 97 

получателей услуг, из них 75 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik135.org.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,4 балла и занимает 229 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90 до 98,4 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 84,7 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 34,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 
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организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,4 

Итоговый показатель 81,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

 

2.101. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 32 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 86 

получателей услуг, из них 65 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://detsad32.murm.prosadiki.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,5 баллов и делит 166-168 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 «Сказка», Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49». 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 90,1 до 99,3 

балла. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 89,4 балла. 

Низкую оценку получил критерий «Доступность услуг для инвалидов»: 

44,6 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 
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организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

7% получателей услуг высказали пожелание об организации ремонта 

фасада здания, навесов и площадок детского сада. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,3 

Итоговый показатель 84,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.102. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениег. Мурманска № 157 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 86 

получателей услуг, из них 68 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdou157.1mcg.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,9 баллов и делит 103-105 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 58 г. Апатиты и МБДОУ «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 
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2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,3 

Итоговый показатель  86,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.103. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 15» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 96 

получателей услуг, из них 71 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: detsad15.ru 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,4 баллов и делит 26-27 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 16 с. Тулома Кольского района Мурманской области 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,3 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критериям «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,9 баллов из 100), «Доступность услуг для инвалидов» (72,4 

балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  72,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,3 

Итоговый показатель  91,4 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.104. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждениег. Мурманска № 96 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 87  

получателей услуг, из них 68 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: sadik96.com.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,5 баллов и делит 71-72 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 6». 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,9 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (86,3 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (58,6 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  86,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  58,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  88,5 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.105. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 97 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 170 

получателей услуг, из них 145 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: www.sadik97.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,8 баллов и занимает 84 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,6 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,6 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,5 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (54 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  54,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,6 

Итоговый показатель  87,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.106. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Мурманска № 83 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 81 

получатель услуг, из них 64 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: dsad83.eduou.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

75,5 баллов и делит 249-250 места рейтинга с МБДОУ Детский сад № 2 

комбинированного вида н.п.Африканда (г. Полярные Зори, н.п. Африканда). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям:«Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (97,3 и 96,8 балла соответственно). 

Средние оценки получены по 2-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации»,«Комфортность условий предоставления услуг» 

– 80,2 и 67,5 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 35,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 80,2 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 67,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,8 

Итоговый показатель 75,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 
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2.107. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 13 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 63 

получателя услуг, из них 49 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: mbdou13.com.ru 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,5 балла и делит 197-198 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 96,2 до 97,6 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 85,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 41,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 41,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,3 

Итоговый показатель 83,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.108. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 140 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено  120  

получателей  услуг, из них 97 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--140-5cddu2aqesan0bfm1a.xn--p1ai/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,4 балла и делит 169-170 места рейтинга с  МАДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  (город Мончегорск). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 98,5 до 99,2 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 35,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,5 

Итоговый показатель 84,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.109. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 79 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено  43  

получателя  услуг, из них 29  респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: dou79.edu.murmansk.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,1 балла и делит 232-233 места рейтинга с МБОУ г. Мурманска № 74. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  98,6 и 99,3 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 84,7 и 78,8 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 43,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 78,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,6 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,3 

Итоговый показатель 81,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 



 
 

 
 

164 

2.110. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 67 

получателей услуг, из них 57 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: sadik82.com.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,6 баллов и делит 112-115 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 1» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МАБДОУ «Детский сад № 48» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша и МБДОУ г. Мурманска № 

105. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,7 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,1 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (45,1 балла из 100). 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,7 

Итоговый показатель  86,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.111. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 19 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 101 

получатель услуг: 76 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://brusnichka19.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83 балла и делит 208-209 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 72. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  100 и 99,2 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 89,8 и 89,5 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 37,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,2 

Итоговый показатель 83,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.112. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 112 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 74 

получателя услуг, из них 60 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://112.detsad-murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84  балла и делит 185-190 места рейтинга со следующими 

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Мурманска № 156; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2»  (Ловозерский район, с. 

Ловозеро); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12» (Печенгский район пгт Никель); Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный). 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,5 баллов до 99,2 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 33,1 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 33,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,6 

Итоговый показатель 84,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

http://112.detsad-murmansk.ru/
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2.113. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 87 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 89 

получателей услуг, из них 72 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou87.com.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

79,6 баллов и занимает 240 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  98,7 и 98 баллов соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 89,5 и 79,4 баллов соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 32,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 79,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 32,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,0 

Итоговый показатель 79,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.114. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 133 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 75 

получателей услуг, из них 65 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://madou133.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,2 балла и делит 126-127места рейтинга с МБДОУ №71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 91, до 99,7 

балла. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 88,7 балла. 

Низкую оценку получил критерий «Доступность услуг для инвалидов»: 

52,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 88,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 52,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,3 

Итоговый показатель 86,2  

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файлеРасчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.115. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 101 

 



 
 

 
 

169 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 122 

получателя услуг, из них 99 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou101.edu.murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,4 балла и делит 216-217 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад №2» 

(Печенгский район г. Заполярный). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 96,8 до 98,4 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 84 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 35,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,8 

Итоговый показатель 82,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.116. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 128 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 119 

получателей услуг, из них 97 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://128.detsad-murmansk.ru/index.php/ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,7 балла и делит 194-195 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 97,6 до 98,4 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 35,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,6 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,3 

Итоговый показатель 83,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.117. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 110 

 

http://128.detsad-murmansk.ru/index.php/ru/
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 110 

получателей услуг, из них 82 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 28 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik110.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,4 балла и делит 144-145 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 2. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 97,6 до 100 

баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,8 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 37,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,7 

Итоговый показатель 85,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.118. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 115 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 453 

получателя услуг, из них 437 респондентов – методом очного опроса по месту 
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нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik115.com.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 11»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11»  (Ловозерский район, пгт 

Ревда); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 г. Кировска»; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша); Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

до 100 баллов включительно. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 38 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (38 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 92,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,9 

Итоговый показатель 84,1 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.119. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 18 (г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 169 

получателей услуг, из них 138 респондентов – методом очного опроса по месту 

http://sadik115.com.ru/


 
 

 
 

173 

нахождения организации, 31 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://18dsmur.tvoysadik.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,5 баллов и делит 139-143 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка»; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» (Печенгский 

район п. Печенга); Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение № 46 г. Апатиты; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 15» г. Апатиты. 

 Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 97,8 до 100 

баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,8 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 38 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,8 

Итоговый показатель 85,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.120. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 присмотра и оздоровления» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 75 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou8.edumonch.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,1 балла и делит 204-207 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8»  (Ловозерский район, пос. Ревда); Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида №3 г. Полярные Зори; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. Нивский). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 94,5 до97,1 

балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 84,7 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 41,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,5 

Итоговый показатель 83,1 

  

http://dou8.edumonch.ru/
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.121. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 102 

получателя услуг, из них 89 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou18.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,4 балла и делит 92-94 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 41» г. Североморск, нп 

Щукозеро и МБДОУ «Детский сад № 1» Ловозерский район, с. Ловозеро. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,8 балла до 97,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 59,1 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (59,1 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  59,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  95,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  94,4 

Итоговый показатель  87,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.122. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 130 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 328 

получателей услуг, из них 297 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 31 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik130.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,6 баллов и делит 135-138 места рейтинга со следующими организациями: 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 

(г. Кола, Кольский район Мурманская область)», «Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» (г. Североморск), Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6» (Печенгский район г. 

Заполярный). 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 90 

до 100 баллов включительно. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 43,9 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (43,9 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,2 

Итоговый показатель 85,6 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.123. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 129 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 89 

получателей услуг, из них 75 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://raduga129.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,3 баллов и занимает 23 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критериям «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,5 баллов из 100), «Доступность услуг для инвалидов» (72 

балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  72,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  92,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

 

2.124. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 93 

получателя услуг, из них 79 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://58mrsk.tvoysadik.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,7 балла и делит 132-134 места рейтинга со следующими организациями: 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 

п.г.т. Мурмаши», «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 г. Апатиты». 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,7 до 100 баллов включительно. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 38 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (38 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,1 

Итоговый показатель 85,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.125. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №45 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 70 

получателей  услуг, из них 54 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik45.com.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,6 балла и делит 161-165 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 
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Мурманска №91, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №154, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №25 компенсирующего вида»  

(город Мончегорск), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32» муниципального образования Кандалакшский 

район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский). 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,1 до 100 баллов включительно. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 35,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (35,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,1 

Итоговый показатель 84,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.126. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 108 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 57 

получателей  услуг, из них 48 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou108.edu.murmansk.ru/ 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,3 балла и делит 171-172 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 9 

«Светлячок» (Ковдорский район, поселок Енский).   
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Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (по 100 баллов 

каждый). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 84,6 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 36,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,3 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.127. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениег. Мурманска № 46 (г. Мурманск, Жилой район Росляково) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 94 

получателя услуг, из них 69 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detsad46.ouedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,3 балла и делит 123-125 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 13» муниципального образования Кандалакшский 
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район г. Кандалакша и МБДОУ Детский сад №2 «Северяночка» ЗАТО 

Александровск, г. Снежногорск. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,9 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,7 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (45,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса выявлено не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  86,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.128. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 38 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92 

получателя услуг, из них 74 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdou38.nubex.ru/4963/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85 баллов и делит 151-153 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 
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Мурманска №7, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №35 г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 99,1 балла 

до 100 баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 88,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 37,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,1 

Итоговый показатель 85,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.129. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 125 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 144 

получателя услуг, из них 119 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik125.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,2 балла и делит 173-177 места рейтинга со следующими  организациями: 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (город 

Мурманск), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №49 г. Апатиты, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 89, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13». 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,7 до 98,6 балла. Исключение составляет оценка по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов», значение которой равно 36,1 балла («низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (36,1 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,9 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,5 

Итоговый показатель 84,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.130. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 90 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 148 

получателей услуг, из них 130 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:https://vishenka90.ru/.  

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,7 балла и делит 157-160 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №152, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №127, Муниципальное бюджетное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад №38» (Печенгский район, г. 

Заполярный). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 99,7 балла 

до 100 баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 88,7 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 35,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.131. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 компенсирующего вида» (город 

Мончегорск) 
 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 52 

получателя услуг, из них 45 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou25.edumonch.ru. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,6 баллов и делит 161-165 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №91, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32» муниципального образования Кандалакшский 

район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский), Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  №45,  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №154, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №25 компенсирующего вида»  (город Мончегорск). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  96,5 и 97,3 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 89,7 и 79 баллов соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 60,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 79,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 60,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,5 

Итоговый показатель 84,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.132. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 180 

получателей услуг, из них 143 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 37 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dou89.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,2 баллов и делит 173-177 места рейтинга со следующими организациями: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (город 

Мурманск), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №49 г. Апатиты, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 125, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13». 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 95,8 балла 

до 97,5 балла). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 87,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 43,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,5 

Итоговый показатель 84,2 

  

https://dou89.nubex.ru/
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

 

2.133. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 85 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 134 

получателя услуг, из них 101 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 33 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://xn--85-8kcn7akajdxoqd.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii-1/osnovnye-svedeniya/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,9 балла и делит 210-211 места рейтинга с МБДОУ № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 91 до 99,3 

балла. 

Средние оценки по критериям отсутствуют. 

Низкие оценки получили 2 критерия: «Доступность услуг для инвалидов» 

и «Комфортность условий предоставления услуг: 35,3 балла и 80 баллов 

соответственно. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,0 
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Итоговый показатель 74,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.134. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 74 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 38 

получателей услуг, из них 30 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou12-severomorsk.dsedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,1 балла и делит 232-233 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 79. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90 до 100 

баллов включительно). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 87,3 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 28,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 28,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 81,1 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.135. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 присмотра и оздоровления» 

(г.Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 44 

получателя услуг, из них 34 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou10.edumonch.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,9 балла и занимает131 место рейтинга.  

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 98,2 до 100 

баллов включительно). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,6 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 42,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,2 

Итоговый показатель 85,9 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.136. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 91 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 75 

получателей услуг, из них 56 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik91.org.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,6  балла и делит 161-165 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска  №45,Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №154, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №25 компенсирующего вида»  

(город Мончегорск), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32» муниципального образования Кандалакшский 

район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  99,5 и 99,6 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 88,7 и 89,3 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 46 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,6 

Итоговый показатель 84,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.137. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 11 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 38 

получателей услуг, из них 24 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik11.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балл и делит 178-184 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11»  (Ловозерский район, пгт Ревда); Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №115; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 г. Кировска»; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №20» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша); Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №57; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад №1. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  99,5 и 99,6 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 89,9 и 88,7 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 46 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

https://sadik11.murm.prosadiki.ru/
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информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 88,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 46,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,6 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.138. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 109 
 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 67 

получателей услуг, из них 54 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik109.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93,4 баллов и делит 14-15 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3» г. Мурманск 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,5 баллов до 99,3 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 82,7 баллов 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (82,7 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 
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1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  82,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,9 

Итоговый показатель  93,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.139. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 30 г. Кировска (город Кировск, н.п. Коашва) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 47 

получателей услуг, из них 36 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 11 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou30.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,2 балла и делит 96-98 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» г. Мончегорск и МБДОУ 

№ 48 г. Апатиты. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,4 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  87,2 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.140. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениег. Мурманска № 50 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 131 

получатель услуг, из них 103 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 28 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik50.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,7 баллов и делит 107-111 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад №15» муниципального образования Кандалакшский 

район г.Кандалакша, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 

г.Кировска», МАДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

г.Мончегорск и МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Полярный. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,1 балла до 99,6 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 43,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (43,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Среди рекомендаций, высказанных получателями услуг, упоминались 

пожелания об улучшении качества питания детей в организации (3,8%), а также 

об улучшении игровых зон в группах пребывания детей (3,8%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  43,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  86,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 



 
 

 
 

195 

 

 

 

2.141. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №104 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 106 

получателей услуг, из них 92 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou104.edu.murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88 баллов и занимает 82 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,8 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,5 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,5 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (53,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  53,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,5 

Итоговый показатель  88,0 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.142. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Мурманска № 120 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 129 

получателей услуг, из них 112 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik120.ucoz.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,6 балла и делит 236-238 места рейтинга со следующими организациями: 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Мурманский колледж искусств»; Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» –  96 и 95,5 балла соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» оценка удовлетворительная: 87,9 и 87,3 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 36,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации; на обеспечение в 

организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 87,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,5 

Итоговый показатель 80,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.143. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 2 (г. Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 90 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou2.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

97,2 балла и занимает 2 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 92,3 

баллов до 100 баллов.  

Рекомендаций по отдельным направлениям оценки нет.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  93,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  97,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.144. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 123 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 102 

получателя услуг, из них 80 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik123.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,3 балла и занимает 95 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,4 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 44 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (44 балла из 100 баллов). 
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Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  87,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.145. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 164 

получателя услуг, из них 157 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou2.edumonch.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,2 баллов и делит 29-32 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ №37 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области, МБДОУ 

№12 г. Оленегорск и МБДОУ «Детский сад №20 общеразвивающего вида» г. 

Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 91 

балла до 99,8 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 66,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (66,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 
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(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  66,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,8 

Итоговый показатель  91,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.146. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 72 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 83 

получателя услуг, из них 63 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou72.murmansk.su/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83 балла и делит 208-209 места рейтинга с МАДОУ г. Мурманска № 19. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 91,8 до 98,1 

балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» (89,4 балла). 

Низкую оценку получил критерий «Доступность услуг для инвалидов» – 

37,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

http://dou72.murmansk.su/
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,1 

Итоговый показатель 83,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.147. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 131 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 80 

получателей услуг, из них 61 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://murmanskdou.my1.ru/index/0-2. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,2 балла и занимает 231 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 97 и 96 баллов.  

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 88 и 86,3 баллов соответственно. 

 Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 38,9 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 86,3 

https://murmanskdou.my1.ru/index/0-2
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3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 38,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,0 

Итоговый показатель 81,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.148. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 19» (город Мончегорск, н.п. 25 км железной 

дороги Мончегорск - Оленья) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 34 

получателя услуг, из них 27 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.dou19edumonch.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,7 баллов и делит 49-50 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска № 27. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (87,3 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (61,1 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  87,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,1 
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4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  89,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.149. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 29 

получателей услуг, из них 22 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou20.edumonch.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,2 баллов и делит 29-32 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 37 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области, МБДОУ № 

12 г. Оленегорск и МБДОУ «Детский сад № 2 компенсирующего вида» г. 

Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,7 баллов до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 70 баллов 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (70 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  70,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,2 

Итоговый показатель  91,2 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.150. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 76 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 30 

получателей услуг, из них 23 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdou76murmansk.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,3 балла и занимает 230 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 90 до 100 

баллов включительно). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 85,3 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 32 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

6,7% опрошенных получателей услуг высказали пожелание об 

улучшении качества питания и разнообразия меню. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 85,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 90,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 32,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 81,3 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

 

 

2.151. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 119 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 102 

получателя услуг, из них 82 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadik119.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

82,6 балла и занимает 213 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 99,5 до 100 

баллов включительно). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 79,2 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 34,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 79,2 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 

Итоговый показатель 82,6 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.152. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка» (г. Полярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92 

получателя услуг, из них 75 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou13.webou.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,1 балл и делит 78-81 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Мончегорск, МБДОУ 

№ 4 г. Кола Кольского района Мурманской области и ГАПОУ Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» г. Мурманск. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (90 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,1 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,8 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (61,3 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  90,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,1 

Итоговый показатель  88,1 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.153. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 4 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 95 

получателей услуг, из них 75 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sad4-murmansk.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,9 балла и делит 191-193 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №151; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №73. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 98,7 до 99,5 

балла включительно). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 86,5 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 35,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,2 

Итоговый показатель 83,9 

https://sad4-murmansk.nubex.ru/
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.154. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 27 
 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 128 

получателей услуг, из них 103 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 25 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik27.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,7 баллов и делит 49-50 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 19» г. Мончегорск, н.п. 25 км железной дороги 

Мончегорск – Оленья.  

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,6 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,5 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,9 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (59,3 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, и на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  59,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  89,7 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.155. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Сказка» (г. Полярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 167 

получателей услуг, из них 133 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 34 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://detsadskazka.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,7 баллов и делит 107-111 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска № 50, МБДОУ «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска» и МАДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» г. Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,6 баллов до 99,7 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 43,7 баллов 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (43,7 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  43,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  86,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.156. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 80 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 39 

получателей услуг, из них 31 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:https://mbdou80-murmansk.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,3 балла и делит 146-150 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад №16», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Северный колледж физической культуры и спорта» (г. Мончегорск), 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7»  (Ловозерский район, пос. Ревда). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (по 100 баллов 

каждый). 

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 37,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 85,3 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

 

2.157. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 118 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 74 

получателя услуг, из них 15 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 59 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:http://dou118.edu.murmansk.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,6 балла и делит 236-238 места рейтинга со следующими организациями: 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Мурманский колледж искусств» и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 99,7 и 98,9 балла.  

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 86,6 и 80 баллов соответственно. 

 Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 37,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 80,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,9 

http://dou118.edu.murmansk.ru/
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Итоговый показатель 80,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.158. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 2 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 69 

получателей услуг, из них 16 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 53 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:http://dou2.deti51.org.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,4 балла и делит 144-145 места рейтинга с МАДОУ г. Мурманска № 110. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 97,7 и 95,1 балла.  

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 82 и 86,4 балла соответственно. 

 Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 66,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 82,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 86,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 66,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,1 

Итоговый показатель 85,4 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.159. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» (Ловозерский район, с. Ловозеро) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 36 

получателей услуг, из них 32 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://olenenok1.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,4 балла и делит 92-94 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 41» г. Североморск, нп 

Щукозеро и МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. 

Мончегорск. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,7 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96,7 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,1 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (54,3 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В ходе опроса 5,6% получателей услуг в качестве рекомендации 

упомянули о необходимости проведения ремонта территории организации и 

наладки освещения. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  54,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,7 

Итоговый показатель  87,4 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.160. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 (Терский район, пгт. Умба) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 37 

получателей услуг, из них 29 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://greentopolek.edusite.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,3 баллов и занимает 41 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (62,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было выявлено. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  62,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  90,3 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.161. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 207 

получателей услуг, из них 185 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou12.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад №11»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №11»  (Ловозерский район, пгт 

Ревда); Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска №115; Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20» муниципального образования Кандалакшский 

район (г. Кандалакша); Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 57; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 98,3 и 98,9 балла.  

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 89,5 и 89 баллов соответственно. 

 Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 44,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

https://k-dou12.ru/
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,9 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.162. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» (Печенгский район г. Заполярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 59 

получателей услуг, из них 45 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://svetlyachok1969.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,6 баллов и делит 135-138места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №100 (г. 

Кола, Кольский район Мурманская область); Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№7» (г. Североморск); Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 130 (г. Мурманск). 

Высокие оценки получены по большинству критериев (от 90,9 до 99,1 

балла). Исключение составляет критерий «Доступность услуг для инвалидов», 

по которому зафиксирована низкая оценка – 42,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,1 

Итоговый показатель 85,6 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.163. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 73 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 62 

получателя услуг, из них 52 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dou73-murmansk.nubex.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,9 балла и делит 191-193 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №4; Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №151. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 97,4 и 99,5 балла.  

Средние оценки зафиксированы по критериям «Открытость и 

доступность информации об организации» и «Комфортность условий 

предоставления услуг»: 89,9 и 89,2 балла соответственно. 

 Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 43,6 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,2 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,6 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,5 
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Итоговый показатель 83,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.164. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 15 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 178 

получателей услуг, из них 159 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sad15.wmsite.ru/. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,4 балла и делит 54-58 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ Детский сад №7 «Пингвиненок» г. Снежногорск, ГАПОУ Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» г. Мурманск, 

МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»  г. Гаджиево и МАДОУ «Детский сад 

№ 12 комбинированного вида» г. Мончегорск. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,9 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,7 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (86,6 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (60,8 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  86,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 
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3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,7 

Итоговый показатель  89,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.165. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 «Светлячок» (Ковдорский район, поселок 

Енский) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 23 

получателя услуг, все были опрошены методом очного опроса по месту 

нахождения организации. Официальный сайт учреждения, который был 

проанализирован в ходе проведения независимой оценки: http://mdoy9-

enskij.ucoz.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,3 балла и делит 171-172 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска №108. 

Высокие оценки получены по большинству критериев (от 90,3 до 100 

баллов). Исключение составил критерий «Доступность услуг для инвалидов», 

оценка по которому равна 39,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 39,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,2 

Итоговый показатель 84,3 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.166. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 101 

получатель услуг, из них 82 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou10.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,9 балла и занимает 34 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,8 баллов до 98,5 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 71,1 балла 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (71,1 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  71,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,2 

Итоговый показатель  90,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.167. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 15 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 174 

получателя услуг, из них 159 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds15-apatity.ru/. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,5 балла и делит 139-143 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №18 (г. Мурманск); Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка», ( 

Печенгский район п. Печенга); Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 46» г. Апатиты; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10.    

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 91 

балла до 98 баллов. Исключение составляет оценка по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов», значение которой равно 44,1 балла («средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (44,1 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,1 

Итоговый показатель 85,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.168. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 4 г. Кировска 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 147 

получателей услуг, из них 125 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou4.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

77,9 балла и занимает 247 место в рейтинге. 
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Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 97,4 и 99,5 балла.  

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» (88,7 балла). 

Низкие оценки получены по критериям «Доступность услуг для 

инвалидов» и «Комфортность условий предоставления услуг»: 35,1 и 68,6 балла 

соответственно. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 68,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,4 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,5 

Итоговый показатель 77,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.169. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 50 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 64 

получателя услуг, из них 54 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dou50.ouweb.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,5 баллов и делит 38-39 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 51». 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,2 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 
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работников организации» (97,5 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (97,8 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,5 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (68,6 баллов из 

100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,8 

Итоговый показатель  90,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

2.170. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 7 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 89 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 19 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou7teremok.com.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85 баллов и делит 151-153 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №38, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 35г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

99,1 до 99,5 балла. 
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Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 37,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,1 

Итоговый показатель 85,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.171. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 16 (г. Кировска) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 100 

получателей услуг, из них 84 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou16.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87 баллов и делит 101-102 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска № 95. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,2 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 45,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (45,4 балла из 100 
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баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  45,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  87,0 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.172. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 54 (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 120 

получателей услуг, из них 100 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 20 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou54.aprec.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,6 балла и делит 86-87 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,1 балла до 98,8 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 53,5 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (53,5 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,8 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  53,5 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,3 

Итоговый показатель  87,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.173. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 21 (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 219 

получателей услуг, из них 211 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 8 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dou21-apatity.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 балла и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 49» муниципального образования Кандалакшский 

район  г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МАДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» г. Мончегорск, ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования» г. Мурманск и МБДОУ «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,8 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,7 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (44,6 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 
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(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

В ходе опроса 4,1% получателей услуг высказали пожелание об 

организации дополнительных занятий, а 2,7% высказали пожелание об 

организации «соляной пещеры» для детей. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,8 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,7 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.174. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 56 (г.Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 47 

получателей услуг, из них 37 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou56.aprec.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

78 баллов и занимает 246 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» – 95,7 и 95,3 балла соответственно. 

 Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» – 84,9 и 77,9 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 36,1 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 
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к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 84,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 77,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,3 

Итоговый показатель 78,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.175. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 59 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 49 

получателей услуг, из них 43 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds59apatity.dsedu.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

94,2 балла и занимает 11 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 82 балла 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (82 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
 Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  82,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 
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5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,4 

Итоговый показатель  94,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.176. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 74 

получателей услуг, из них 58 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds1apatity.eduou.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,7 балла и делит 132-134 места рейтинга со следующими организациями: 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 

п.г.т. Мурмаши» и «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 58». 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,6 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,5 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,8 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Открытость и доступность информации об организации» (87,4 балла из 100). 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (44,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 44,4 
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4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,8 

Итоговый показатель 85,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.177. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 48 (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 154 

получателя услуг, из них 133 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds-ivushka.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,2 балла и делит 96-98 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» г. Мончегорск и МБДОУ 

№ 30 г. Кировска г. Кировск, н.п. Коашва. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,1 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,9 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (86,4 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (52,2 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  86,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,1 
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5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,9 

Итоговый показатель  87,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.178. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 58 (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 114 

получателей услуг, из них 93 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou58.aprec.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,9 баллов и делит 103-105 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 57» муниципального образования Кандалакшский 

район и МБДОУ г. Мурманска № 157. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,8 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (97,2 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (83,8 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (59,9 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  83,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,8 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  59,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,0 
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Итоговый показатель  86,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.179. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 17 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 43 

получателя услуг, из них 29 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou17.aprec.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,7 балла и делит 234-235 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 36 

г. Кировска». 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» – 97 и 95,7 балла соответственно. 

 Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг» – 88,7 и 79,1 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 43,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 79,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,7 

Итоговый показатель 80,7 

http://dou17.aprec.ru/
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.180. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 61 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 88 

получателей услуг, из них 70 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou61.relant.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

78,8 балла и занимает 244 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 90,9 до 99,1 

балла. 

Средние оценки не были получены ни по одному из критериев. 

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критериям 

«Комфортность условий предоставления услуг», и «Доступность услуг для 

инвалидов» (59,4 и 45,7 балла соответственно).  

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 59,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 45,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,9 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,1 

Итоговый показатель 78,8 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.181. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок»(г. Ковдор) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 229 

получателей услуг, из них 199 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 30 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://teremok-kovdor.ucoz.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,8 балла и делит 35-36 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» г. 

Ковдор. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (95,2 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (93,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (92,2 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критериям «Открытость и доступность информации об 

организации» (89 баллов из 100) и «Доступность услуг для инвалидов» (84,6 

балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

8,3% получателей услуг высказали пожелание об улучшении оснащения 

детских площадок, расположенных на территории детского сада. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  95,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  84,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  93,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  92,2 

Итоговый показатель  90,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.182. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 35 г. Апатиты 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 133 

получателя услуг, из них 116 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou35.aprec.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85 баллов и делит 151-153 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №38;Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №7. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

99,6 до 99,7 балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,8 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 36 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Среди рекомендаций со стороны получателей услуг в 7,5% случаев 

высказывались пожелания об открытии логопедического кабинета, а 5,3% 

высказали пожелание об организации дополнительных занятий для детей. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,7 

Итоговый показатель 85,0 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.183. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Солнышко» (г. Ковдор) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 240 

получателей услуг, из них 216 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 24 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://www.solnishko14.ru. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,3 балла и делит 75-76 места в рейтинге организаций в сфере образования с 

МБДОУ комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,5 балла до 97,5 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 60,4 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (60,4 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,0 

Итоговый показатель  88,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.184. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 7 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 75 

получателей услуг, из них 61 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://doo7.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86 баллов и занимает 129место рейтинга. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

94,3 до 96 баллов. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 86,6 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 56 баллов. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,6 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 56,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,2 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 94,3 

Итоговый показатель 86,0 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.185. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Ковдорского района детский сад № 29 «Сказка» (г. Ковдор) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 133 

получателя услуг, из них 106 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 27 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ckazka29.ucoz.com. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,5 балла и делит 139-143 места рейтинга со следующими  организациями: 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №18 (г. Мурманск);  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10» ( Печенгский район п. 

Печенга); Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение №46» г. Апатиты; Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №15» г. Апатиты.   

Высокие оценки получены по большинству критериев (от 91 до 96,1 

балла). Исключение составляет критерий «Доступность услуг для инвалидов», 

по которому получена низкая оценка – 49,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов и на обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 49,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 95,0 

Итоговый показатель 85,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.186. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 46 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 175 

получателей услуг, из них 166 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou46.aprec.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,5 балла и делит 139-143 места рейтинга со следующими  организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №18 (г. Мурманск); Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ковдорского района детский сад №29 «Сказка», 

(Печенгский район п. Печенга); Муниципальное автономное дошкольное 

http://dou46.aprec.ru/
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образовательное учреждение №15» г. Апатиты; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10». 

Высокие оценки получены по большинству критериев (от 90,2 баллв до 

100 баллов). Исключение составляет критерий «Доступность услуг для 

инвалидов», по которому получена низкая оценка – 37,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов и на обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,2 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,7 

Итоговый показатель 85,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.187. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 49 г. Апатиты 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 59 

получателей услуг, из них 47 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou49-apatity.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,2  балла и делит 173-177 места рейтинга со следующими организациями: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (город 

Мурманск); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 89; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №125; Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13». 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (по 98,3 балла каждый). 

http://dou49-apatity.ru/
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Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг»: 89,7 и 89,2 балла соответственно. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 45,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам; на обеспечение 

в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А 

также на оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,2 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 45,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,3 

Итоговый показатель 84,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

 

2.188. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 10 (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 62 

получателя услуг, из них 57 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 5 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://dou10apatity.murm.prosadiki.ru. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,3 балла и делит 59-60 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Георгия Александровича» г. Апатиты. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,6 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 
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работников организации» (99 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,7 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (60,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  89,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.189. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» (Ловозерский район, пгт Ревда) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 40 

получателей услуг, из них 33 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 7 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou-11.murm.prosadiki.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184 места рейтинга со следующими  

организациями:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад №11»,Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №115; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 г. Кировска»; Муниципальное автономное дошкольное 
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образовательное учреждение «Детский сад №20» муниципального образования 

Кандалакшский район (г. Кандалакша); Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №57; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №11. 

Высокие оценки получены по большинству критериев (от 90,7 балла до 

98,8 балла). Исключение составляет критерий «Доступность услуг для 

инвалидов», по которому получена низкая оценка – 36,5 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов и на обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,0 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

2.190. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 3»(Ловозерский район, пгт. Ревда) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 71 

получатель услуг, из них 59 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mbdoucheburashka.ru/kontakty.html. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,8 балла и делит 18-19 места рейтинга организаций в сфере образования с 

ГАПОУ Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. 

Момота» г. Мурманск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,1 балла до 99,3 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 81,8 балла 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (81,8 балла из 100 
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баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими и на долю получателей услуг, неудовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  81,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  94,5 

Итоговый показатель  92,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.191. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 31 (г. Апатиты) 
 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошен 131 

получатель услуг, из них 114 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou31.aprec.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,1 балла и делит 43-45 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 17» и МБДОУ № 8 н.п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,9 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (98,8 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (97,9 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,4 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (65,5 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 
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размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  65,5 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,9 

Итоговый показатель  90,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.192. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 1 «Семицветик» (городской округ ЗАТО 

Александровск, г. Гаджиево) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 168 

получателей услуг, из них 138 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 30 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://semicvetiksad1.nubex.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,4 балла и занимает 22 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,7 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 69,8 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (69,8 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  
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Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,7 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  69,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  92,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.193. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 93 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 84 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 24 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://alenka93.com.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,5 балла и делит 227-228 места рейтинга с МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12». 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» – от 92,5 до 99,3 

балла. 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» – 79,5 балла. 

Низкая оценка зафиксирована по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 37,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 
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1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 92,5 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 79,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 37,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 99,1 

Итоговый показатель 81,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx. 

 

2.194. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 1 (г. Кировска) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 212 

получателей услуг, из них 190 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou1.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,9 баллс и делит 47-48 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,9 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (97,2 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (95,8 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,9 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (69,6 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  69,6 
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4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  95,8 

Итоговый показатель  89,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.195. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 41 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 22 

получателя услуг, из них 18 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 4 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadik41.com.ru. 

 Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

79,4 балла и занимает 241 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

93,6 до 97,3 балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 87,3 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 23,3 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 23,3 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 93,6 

Итоговый показатель 79,4 

  

http://sadik41.com.ru/
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.196. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 4 «Сказка» (г. Заозерск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 111 

получателей услуг, из них 85 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 26 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://zaozerskdou4.com.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,5 балла и делит 166-168 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад №49, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 32. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,1 балла до 97,3 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 43 балла («низкая 

оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (43 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 90,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 97,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 43,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,5 

Итоговый показатель 84,5 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.197. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38» (Печенгский район, г. Заполярный) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 67 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou38sansity.ucoz.ru/index/0-2. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,7 балла и делит 157-160 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №90, (Печенгский район, г. Заполярный) Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №152, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №127. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,4 балла до 99,4 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 36,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (43 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 91,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,4 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,5 

Итоговый показатель 84,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.198. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 34 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 67 

получателей услуг, из них 51 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds34-murmansk.nubex.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,6 балла и занимает 196 место в рейтинге. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

97,8 до 99,3 балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 87,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 34,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 87,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,5 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,8 

Итоговый показатель 83,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.199. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 57 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 49 

получателей услуг, из них 12 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 37 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mbdou57.webou.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,1 балла и делит 178-184 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 11, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 11», Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Ловозерский район, пгт Ревда), Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 115, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска», 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» муниципального образования Кандалакшский район ( г. 

Кандалакша). 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

97,1 балла до 99 баллов. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 36,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 36,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,4 

Итоговый показатель 84,1 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.200. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 г. Кировска» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 132 

получателя услуг, из них 106 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 26 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://k-dou5.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,7 балла и делит 107-111 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска №50, МБДОУ «Детский сад №15» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МАДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» г. Мончегорск и МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

г. Полярный. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (100 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,7 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99,4 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,9 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (44,4 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  86,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.201. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 152 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92 

получателя услуг, из них 71 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 21 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:https://sadik152.nubex.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,7 балла и делит 157-160 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №90, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №127, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №38» (Печенгский район, г. 

Заполярный) №127. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

99,7 балла до 100 баллов. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 88,7 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 41,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 41,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 96,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,8 

Итоговый показатель 84,7 

  



 
 

 
 

253 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.202. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» (Печенгский район, нп. Спутник) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 116 

получателей услуг, из них 103 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://sadspuntik13.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,2  балла и делит 173-177 места рейтинга со следующими организациями: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (город 

Мурманск), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №49 г. Апатиты, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №89, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №125. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

96,2 балла до 98,7 балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 89,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 40,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 98,7 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 40,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 97,2 
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5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 96,2 

Итоговый показатель 84,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.203. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27» муниципального образования 

Кандалакшский район (Кандалакшский район, с. Алакуртти) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 341 

получатель услуг, из них 324 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://madou27-alakurtti.nubex.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,5 балла и делит 52-53 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ № 9 г. Оленегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,3 балла до 99,9 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 58,9 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (58,9 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  58,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,3 

Итоговый показатель  89,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.204. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 12 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 105 

получателей услуг, из них 94 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 11 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://scazka12.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,2 балла и делит 29-32 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 37 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области, МБДОУ 

«Детский сад № 2 компенсирующего вида» г. Мончегорск и МБДОУ «Детский 

сад № 20 общеразвивающего вида» г. Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,2 балла до 99,5 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 68,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (68,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,6 

Итоговый показатель  91,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.205. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» (Печенгский район, нп. Луостари) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 57 

получателей услуг, из них 47 респондентов – методом очного опроса по месту 
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нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://sadluostari.ucoz.org. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

83,2 балла и делит 201-203 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19» муниципального образования Кандалакшский район 

(г. Кандалакша); Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад №47». 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации», «Комфортность условий 

предоставления услуг» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 

95,8 балла до 99,1 балла. 

Средняя оценка зафиксирована по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» – 88,4 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 35,4 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на обеспечение соответствия 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актам. А также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 88,4 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 99,1 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 35,4 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 97,4 

Итоговый показатель 83,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.206. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №32 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 
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В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 94 

получателя услуг, из них 62 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 32 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou32.edumonch.ru.  

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,7 балла и делит 107-111 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ г. Мурманска № 50, МБДОУ «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска» и МБДОУ «Детский сад № 1 

«Сказка» г. Полярный. 

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (98,7 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (97,4 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критериям 

«Открытость и доступность информации об организации» (89 баллов из 100) и 

«Комфортность условий предоставления услуг» (87,9 балла из 100). Низкие 

оценки («неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг 

для инвалидов» (60,4 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание: на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения) и на 

официальном сайте организации (учреждения); на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В ходе опроса получателями услуг была высказана рекомендация об 

улучшении питания воспитанников детского учреждения (5,3%). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  87,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,4 

Итоговый показатель  86,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.207. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 комбинированного вида»(город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 98 

получателей услуг, из них 87 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 11 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou7.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89 баллов и занимает 66 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,5 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (95,6 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,7 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (65,6 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  65,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  95,6 

Итоговый показатель  89,0 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  
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2.208. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 130 

получателей услуг, из них 113 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://ds9-nikel.murm.prosadiki.ru/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,8 балла и занимает 70 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,6 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 52,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  88,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

2.209. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 122 

получателя услуг, из них 110 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://olenenok.ucoz.net. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,4 балла и делит 169-170 места рейтинга с МБДОУ г. Мурманска № 140. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (от 99,1 балла 

до 100 баллов). 

Средняя оценка получена по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» оценка удовлетворительная: 70 баллов. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 61,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание: на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 99,1 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 70,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 61,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 99,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 84,4 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.210. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 8» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92 

получателя услуг, из них 70 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 22 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://xn--8-gtb3b.xn--p1ai/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizacii/osnovnye-svedeniya/. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

94,7 балла и занимает 8 место в рейтинге организаций в сфере образования. 
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По большинству критериев организация получила высокие оценки: их 

значения колеблются в пределах от 91,3 балла до 99,5 балла. Исключение 

составляет оценка по критерию «Доступность услуг для инвалидов», значение 

которой равно 85,7 баллов («средняя оценка»).   

Рекомендуется обратить внимание на этот на критерий, т.к. его значение 

ниже значений остальных критериев (85,7 баллов из 100 баллов), а именно: на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,3 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  85,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,7 

Итоговый показатель  94,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.211. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 5» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 127 

получателей услуг, из них 109 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ds5severomorsk.webou.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,4 балла и делит 73-74 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ №9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,6 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,1 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96,9 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (88,5 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (62,7 балла из 100).   
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Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также необходимо обратить внимание на 

обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими и на значение показателя «доля 

получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  88,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  62,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,9 

Итоговый показатель  88,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.212. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 присмотра и оздоровления» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 102 

получателя услуг, из них 96 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 6 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou1.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,9 балла и делит 221-222 места рейтинга с МБДОУ «Детский сад № 8» 

(Печенгский район, г.Заполярный). 

Высокие оценки получены по 2-м критериям: «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» и «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» – 92,7 и 93,3 баллов соответственно. 

Средние оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» и «Комфортность условий предоставления 

услуг»: 89 и 84,6 балла соответственно. 
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Низкие оценки получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 49,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание: на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения) и на 

официальном сайте организации (учреждения); на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,0 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 84,6 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 49,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 92,7 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 93,3 

Итоговый показатель 81,9 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.213. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Жемчужинка» (ЗАТО Александровск, 

г. Полярный 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 125 

получателей услуг, из них 99 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 26 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://nashsadik4.dswebou.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,2 балла и занимает 77 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (96,5 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (95,8 балла из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (89,4 балла из 100 баллов), «Комфортность 
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условий предоставления услуг» (87,6 балла из 100 баллов) и «Доступность 

услуг для инвалидов» (71,7 балла из 100 баллов). 

Рекомендуется обратить внимание: на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами: на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения) и на 

официальном сайте организации (учреждения); на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. Также рекомендуется обратить внимание 

на значение показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  87,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  71,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  95,8 

Итоговый показатель  88,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.214. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №29 присмотра и оздоровления» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 108 

получателей услуг, из них 99 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou29.edumonch.ru/index/0-1. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,6 балла и занимает 25 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 балла до 99,4 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 70 баллов 

(«средняя оценка»). 
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Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (70 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  70,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,2 

Итоговый показатель  91,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.215. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Березка» (г. Снежногорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 85 

получателей услуг, из них 68 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 17 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://berezka9.tvoysadik.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,7 балла и занимает 37 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 92 

балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов», значение которой равно 61,3 балла («низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (61,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 
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1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  90,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.216. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 92 

получателя услуг, из них 76 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 16 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou5.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 балла и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад №49» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад №52» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МБДОУ №21 г. Апатиты, 

ГАУДПО Мурманской области «Институт развития образования» г. Мурманск 

и МБДОУ «Детский сад №14» муниципального образования Кандалакшский 

район. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (98,9 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (96,1 балла из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (96,2 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,4 балла из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (51,7 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 
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(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  51,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,2 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.217. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №28 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 54 

получателя услуг, из них 41 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 13 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou28.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,1 балла и делит 78-81 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 4 г. Кола Кольского района Мурманской области, МБДОУ «Детский 

сад № 13 «Ромашка»  г. Полярный и ГАПОУ Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» г. Мурманск 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 52,3 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52,3 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,5 

Итоговый показатель  88,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

 

2.218. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 41 

получатель услуг, из них 32 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dou12.edumonch.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,4 балла и делит 54-58 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ Детский сад № 7 «Пингвиненок» г. Снежногорск, ГАПОУ 

Мурманской области «Мурманский технологический колледж сервиса» г. 

Мурманск, МБДОУ № 15 г. Оленегорск и МБДОУ «Детский сад № 6 

«Светлячок» г. Гаджиево. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (97,6 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (98,5 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,5 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (61,3 балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 
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(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  61,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,5 

Итоговый показатель  89,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.219. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №27 комбинированного вида» (город 

Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 64 

получателя услуг, из них 55 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:  http://dou27.edumonch.ru/index/0-2. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,2 балла и делит 96-98 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 48 г. Апатиты и МБДОУ № 30 г. Кировска г. Кировск, н.п. Коашва. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (91,4 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (99,4 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (98,8 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг» (78,4 балла из 100).  

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (68 баллов из 100).  

Рекомендуется обратить внимание: на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов; на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 
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Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,4 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  78,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,8 

Итоговый показатель  87,2 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.220. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №26 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 49 

получателей услуг, из них 35 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 14 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.dou26.edu.murmansk.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,6 балла и занимает 20 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 91 

балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов», значение которой равно 72 балла («средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (72 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,0 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  72,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  92,6 



 
 

 
 

271 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.221. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 9 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 136 

получателей услуг, из них 121 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 15 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://madou9olenegorsk.ru. 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,5 балла и делит 52-53 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад №27» муниципального образования Кандалакшский 

район (Кандалакшский район, с. Алакуртти). 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (90,7 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (98,2 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (99,8 балла из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» (89,6 балла из 100). Низкие оценки 

(«неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (69,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание: на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  89,6 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  69,1 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,8 

Итоговый показатель  89,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.222. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №13 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 82 

получателя услуг, из них 72 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 10 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.montessori13.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,5 балла и занимает 21 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (99,4 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (99,8 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (99 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критериям «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,5 балла из 100), «Доступность услуг для инвалидов» (74,9 

балла из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  74,9 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,0 

Итоговый показатель  92,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.223. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №14 (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 248 

получателей услуг, из них 207 респондентов – методом очного опроса по месту 



 
 

 
 

273 

нахождения организации, 41 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mdou14-olen.edusite.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93,6 балла и занимает 13 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,7 балла до 99,8 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 76 баллов 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (76 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,8 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  76,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,8 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,6 

Итоговый показатель  93,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.224. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №4 (г. Кола Кольского района Мурманской области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 138 

получателей услуг, из них 115 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 23 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mdou4kola.ucoz.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,1 балла и делит 78-81 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Мончегорск, МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Ромашка» г. Полярный и ГАПОУ Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» г. Мурманск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

90,6 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 
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«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 52,5 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52,5 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  90,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  52,5 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,4 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,2 

Итоговый показатель  88,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.225. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 16 (с.Тулома Кольского района Мурманской области) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 107 

получателей услуг, из них 96 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 11 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://dsad16.ucoz.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,4 балла и делит 26-27 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 15». 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,1 балла до 99,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 69,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (69,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 
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помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  69,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,7 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,9 

Итоговый показатель  91,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.226. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж» 

(г.Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 453 

получателя услуг, из них 343 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 110 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://kolamed.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,4 баллов и занимает 40 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (93 балла из 100), «Открытость и доступность 

информации об организации» (94,6 балла из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критериям «Доступность услуг для 

инвалидов» (88,6 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» (88,2 балла из 100), «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» (87,8 балла из 100). 

Рекомендуется обратить внимание: на наличие и оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов, на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими; на доброжелательность, вежливость работников 

организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 

приемного отделения и прочие работники) при непосредственном обращении в 

организацию; на доброжелательность, вежливость работников организации 
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(учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

(социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, и прочие работники) при обращении в 

организацию (учреждение); на доброжелательность, вежливость работников 

организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.)  

В том числе рекомендуется обратить особое внимание на значения 

показателей: «доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию (учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации (учреждения)»; 

«доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

оказания услуг - графиком работы организации (учреждения)». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  94,6 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  93,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  88,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  88,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  87,8 

Итоговый показатель  90,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.227. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и 

информационных технологий»(г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 661 

получатель услуг, из них 511 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 150 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mcesii.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,8 баллов и занимает 24 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Доступность услуг для 

инвалидов» (98,3 балла из 100), «Открытость и доступность информации об 

организации» (91,9 балла из 100), «Комфортность условий предоставления 

услуг» (94,3 балла из 100). Средние оценки («удовлетворительные») получены 
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по критериям «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

(88,3 балла из 100), «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (86,4 балла 

из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на доброжелательность, вежливость 

работников организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги (работники регистратуры, справочной, 

приемного отделения и прочие работники) при непосредственном обращении в 

организацию и на работников организации (учреждения) при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.).  

Также особое внимание необходимо обратить на значения показателей: 

«доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации (учреждения)», «доля получателей 

услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (учреждения) (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода социального работника на дом и др.)» и 

показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (учреждении)». Значения по этим показателям 

находятся в пределах от 84,1 до 88,5 балла. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  94,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  98,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  88,3 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  86,4 

Итоговый показатель  91,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.228. Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 143 

получателя услуг, из них 112 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 31 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mki-51.ru. 

https://mki-51.ru/
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

80,6 балла и делит 236-238 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Мурманска №120; Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №118. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Комфортность условий 

предоставления услуг», «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: от 92,7 и 95,8 

балла.  

Средняя оценка получена по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации»: 86,9 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» – 31,9 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, а также на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 86,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 95,8 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 31,9 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 95,8 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 92,7 

Итоговый показатель 80,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.229.Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный 

колледж» (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 527 

получателей услуг, из них 421 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 106 респондентов – методом онлайн анкетирования. 
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Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://kandik.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,1 балла и занимает 33 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

93,5 балла до 98,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 70,6 балла 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (70,6 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  93,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  70,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,6 

Итоговый показатель  91,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.230. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» 

(г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 775 

получателей услуг, из них 651 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 124 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://murmedic.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

88,1 балла и делит 78-81 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Мончегорск, МБДОУ 

№ 4 г. Кола Кольского района Мурманской области и МБДОУ «Детский сад № 

13 «Ромашка» г. Полярный. 
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По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

93,7 балла до 99 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 51,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (51,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  93,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  51,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,2 

Итоговый показатель  88,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.231. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 

(г. Кола) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 522 

получателя услуг, из них 446 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 76 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ktk51.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93,7 балла и занимает 12 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

94,9 балла до 99,8 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 79 баллов 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание на этот на критерий, т.к. его значение 

ниже значений остальных критериев (79 баллов из 100 баллов), а именно: на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 
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территории с учетом доступности для инвалидов, а также на обеспечение в 

организации (учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  94,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  79,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,0 

Итоговый показатель  93,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.232. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный 

колледж» (г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 527 

получателей услуг, из них 421 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 106 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://kandik.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

91,1 балла и занимает 33 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

93,5 балла до 98,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 70,6 балла 

(«средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (70,6 баллов из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  93,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  70,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  96,6 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,6 

Итоговый показатель  91,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.233. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический 

колледж» (г. Ковдор) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 235 

получателей услуг, из них 180 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 55 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://kovcollege.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

90,8 балла и делит 35-36 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» г. Ковдор  

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

96,5 балла до 99,4 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 63,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (63,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  96,5 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,4 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  63,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  97,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  97,1 

Итоговый показатель  90,8 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.234. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный 

колледж» (город Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 360 

получателей услуг, из них 273 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 87 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://my.olgpk.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

81,7 балла и делит 223-226 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида №4 г. Полярные Зори (г. Полярные Зори); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО 

Видяево; Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 15. 

По большинству критериев получены высокие оценки (от 90,6 до 96,3 

балла). Исключение составляет критерий «Доступность услуг для инвалидов» – 

34,8 балла. 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В ходе опроса 6,4% получателей услуг высказали пожелание-

рекомендацию о восстановлении буфета в организации («вернуть буфет»). 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 94,9 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 96,3 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 34,8 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 92,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 90,6 

Итоговый показатель 81,7 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 
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2.235. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский технологический 

колледж сервиса»(г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 602 

получателя услуг, из них 452 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 150 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mtcs-murmansk.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,4 балла и делит 54-58 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ Детский сад № 7 «Пингвиненок» г. Снежногорск, МБДОУ № 15 г. 

Оленегорск, МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок»  г. Гаджиево и МАДОУ 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» г. Мончегорск. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

92,2 балла до 97,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 68,6 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (68,6 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  96,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,6 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  93,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  92,2 

Итоговый показатель  89,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.236. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Северный колледж физической 

культуры и спорта» (г. Мончегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 328 

получателей услуг, из них 258 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 70 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.xn--j1adddg.xn--p1ai. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

85,3 балла и делит 146-150 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад №16», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска №80, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» (Ловозерский 

район, пос. Ревда). 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (97,8 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (98,3 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (98,8 балла из 100).  

Средние оценки («удовлетворительные») получены по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг» (89,5 балла из 100).  

Низкие оценки («неудовлетворительные») получены по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» (42,1 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание: на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 97,8 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 89,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 42,1 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 98,3 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98,8 

Итоговый показатель 85,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 



 
 

 
 

286 

2.237.Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мончегорский политехнический 

колледж» 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 604 

получателя услуг, из них 468 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 136 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.xn--j1adddg.xn--p1ai. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

77,6 балла и занимает 248 место в рейтинге. 

По большинсту критериев получены высокие оценки – от 83,5 балла до 

89,3 балла. Исключение составляет критерий «Доступность услуг для 

инвалидов», по которому получена оценка в 40,5 балла 

(«неудовлетворительно»). 

Рекомендуется обратить внимание на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 89,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 83,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 40,5 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 88,1 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 86,6 

Итоговый показатель 77,6 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.238. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» (г. Полярные Зори) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 233 

получателя услуг, из них 181 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 52 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://mypek.ru 

http://www.монпк.рф/
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,1 балла и делит 99-100 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ «Детский сад № 9» Печенгский район п.г.т. Никель. 

Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (94,7 балла из 100), «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» (94 балла из 100), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (91,5 баллов из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» (87 балла из 100). Низкие оценки 

(«неудовлетворительные») получены по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (68,4 балла из 100).  

Рекомендуется обратить внимание: на обеспечение в организации 

(учреждении) комфортных условий для предоставления услуг; на значение 

показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг»; на оборудование помещений организации 

(учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов; на обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими; на значение 

показателя «доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  94,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  87,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  68,4 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  94,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  91,5 

Итоговый показатель  87,1 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.239. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Печенгский политехнический 

техникум»(пгт. Никель, Печенгский район) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 302 

получателя услуг, из них 230 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 72 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://ppt-nickel.com. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,8 балла и занимает 106 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

89,9 балла до 95,9 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 60,2 балла 

(«низкая оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (60,2 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также обратить особое внимание на 

обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими и на значение показателя «доля 

получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  95,1 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  95,9 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  89,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  92,8 

Итоговый показатель  86,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.240. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области«Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» (г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 631 

получатель услуг, из них 481 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 150 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://msk-murman.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

92,8 балла и делит 18-19 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ«Детский сад № 3» Ловозерский район, пгт. Ревда. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

94,2 балла до 97,1 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

http://msk-murman.ru/


 
 

 
 

289 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 79,8 балла 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (79,8 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  96,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  97,1 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  79,8 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  95,9 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  94,2 

Итоговый показатель  92,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.241. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический 

колледж» (город Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества был опрошен 631 

получатель услуг, из них 480 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 151 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://mpc-murmansk.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

84,2 балла и делит 173-177 места рейтинга со следующими организациями: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13» (Печенгский район, нп. Спутник), Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №89, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска №125. 

Высокие оценки получены по 3-м критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг», 

«Доброжелательность, вежливость работников организации»: от 90,6 до 94,5 

балла.  
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Средняя оценка получена по критерию «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 89,1 балла. 

Низкая оценка получена по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов»: 52,7 балла. 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (52,7 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов и на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. Также рекомендуется обратить внимание на значение 

показателей «доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию (учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации» и «доля 

получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания 

услуг - графиком работы организации». 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 94,3 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 94,5 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 52,7 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 90,6 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 89,1 

Итоговый показатель 84,2 

  

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле Расчет показателей НОК 

по сфере образования_общее .xlsx 

 

2.242. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области«Апатитский политехнический колледж 

имени Голованова Георгия Александровича» (г. Апатиты) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 567 

получателей услуг, из них 454 респондента – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 113 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.apatity-college.ru 
Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

89,3 балла и делит 59-60 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МБДОУ № 10 г. Апатиты. 
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Высокие оценки получены по критериям «Открытость и доступность 

информации об организации» (94,8 балла из 100), «Комфортность условий 

предоставления услуг» (93,3 балла из 100). Средние оценки 

(«удовлетворительные») получены по критериям «Доступность услуг для 

инвалидов» (82,3 балла из 100), «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» (89,2 балла из 100) и «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» (87 баллов из 100). 

Рекомендуется обратить особое внимание: на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, на обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими; на значение показателя «доля получателей услуг, неудовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов»; на доброжелательность, вежливость 

работников организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (социальные работники, работники, осуществляющие 

экспертно-реабилитационную диагностику, и прочие работники) при 

обращении в организацию (учреждение); на доброжелательность, вежливость 

работников организации (учреждения) при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.). 

Также рекомендуется обратить внимание на значения таких показателей, 

как: «доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации (учреждения)» и «доля получателей 

услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (учреждения)». 

В ходе опроса получателями услуг были высказаны следующие 

рекомендации-пожелания в адрес колледжа: 

-организовать обучение в 1-ую смену: 11,1%; 

-увеличить время работы столовой: 2,2%. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  94,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  93,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  82,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  89,2 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  87,0 

Итоговый показатель  89,3 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 
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2.243. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» 

(г. Кандалакша) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 46 

получателей услуг, из них 37 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://kandakorskola-1.ucoz.ru 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

94,6 балла и делит 9-10 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МДОУ детский сад №47 комбинированного вида г. Кола муниципального 

образования Кольский район Мурманской области. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: они 

составляют от 96,9 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 76 

баллов («средняя оценка»).   

Рекомендуется обратить внимание на этот на критерий, т.к. его значение 

ниже значений остальных критериев (76 баллов из 100 баллов), а именно: на 

оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  96,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  76,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  94,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.244. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мончегорская коррекционная школа» (г. Мончегорск) 
 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 26 

получателей услуг, из них 21 респондент – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 5 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://monchschoolkor.ucoz.ru. 



 
 

 
 

293 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

95,8 балла и занимает 5 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 92,7 

баллов до 98,5 балла.  

Рекомендаций по отдельным направлениям оценки нет.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  93,9 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  96,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  97,7 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  92,7 

Итоговый показатель  95,8 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.245. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа-интернат №3» 

(г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 119 

получателей услуг, из них 12 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 107 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки:http://scoshi3.ru/site_ag. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93,4 балла и делит 14-15 места с Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 109. 

По большинству критериев получены высокие оценки – от 92,8 балла до 

98,3 балла. Исключение составляет критерий «Доступность услуг для 

инвалидов», оценка по которому равна 81,2 балла. 

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение ниже значений остальных критериев (81,2 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими. 

В числе основных рекомендаций получателей услуг было пожелание 

организации ремонта дороги, ведущей к школе-интернату (11,5%). 
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№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  98,3 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  81,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  98,5 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  96,2 

Итоговый показатель  93,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.246. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат» (Кольский 

район, село Минькино) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 60 

получателей услуг, из них 48 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 12 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://minkino.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

93 балла и занимает 17 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

94,2 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 72 балла 

(«средняя оценка»).  

Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (72 балла из 100 баллов). 

Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование помещений 

организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  94,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,2 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  72,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,5 

Итоговый показатель  93,0 
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Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

2.247. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа № 1» (г. Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 84 

получателя услуг, из них 66 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 18 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://gobou1.murm.eduru.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

98,4 балла и занимает 1 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По всем общим критериям оценки высокие: они составляют от 92,8 

баллов до 100 баллов.  

Рекомендаций по отдельным направлениям оценки нет.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  92,8 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  100,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,4 

Итоговый показатель  98,4 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.248. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (г. 

Оленегорск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 45 

получателей услуг, из них 36 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 9 респондентов – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://interolen.3dn.ru. 
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Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

95,6 балла и занимает 6 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: они 

составляют от 95,2 балла до 100 баллов. Исключение составляет оценка по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 83,3 

балла («средняя оценка»). 

Рекомендуется обратить внимание на этот на критерий, т.к. его значение 

ниже значений остальных критериев (83,3 балла из 100 баллов), а именно: на 

обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  95,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  100,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  83,3 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  99,9 

Итоговый показатель  95,6 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx.  

 

2.249. Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кильдинская коррекционная школа-интернат»(Кольский 

район, п.г.т. Кильдинстрой) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 14 

получателей услуг, из них 11 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 3 респондента – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://kshi.esc51.com. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

87,9 балла и занимает 83 место в рейтинге организаций в сфере образования. 

Высокие оценки получены по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг» (90 баллов из 100), «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» (100 баллов из 100), «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (100 баллов из 100). Средние оценки («удовлетворительные») 

получены по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации» (89,7 баллов из 100). Низкие оценки («неудовлетворительные») 

получены по критерию «Доступность услуг для инвалидов» (60 баллов из 100).   

Рекомендуется обратить внимание на наличие и соответствие 

информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на 
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общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами на 

информационных стендах и официальном сайте организации, на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  89,7 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  90,0 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  60,0 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  100,0 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  100,0 

Итоговый показатель  87,9 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

 

 

2.250. Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт 

развития образования»(город Мурманск) 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 626 

получателей услуг, из них 475 респондентов – методом очного опроса по месту 

нахождения организации, 151 респондент – методом онлайн анкетирования. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: https://iro51.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг составляет 

86,5 балла и делит 116-121 места рейтинга организаций в сфере образования с 

МАДОУ «Детский сад № 49» муниципального образования Кандалакшский 

район г. Кандалакша, МБДОУ «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район г. Кандалакша, МБДОУ № 21 г. Апатиты, 

МАДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Мончегорск и МБДОУ 

«Детский сад № 14» муниципального образования Кандалакшский район. 

По большинству критериев организация получила высокие оценки: от 

91,2 балла до 99,5 балла. Исключение составляет оценка по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», значение которой равно 44,2 балла 

(«низкая оценка»). 
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Рекомендуется обратить внимание именно на этот на критерий, т.к. его 

значение заметно ниже значений остальных критериев (65,9 балла из 100 

баллов). Особое внимание рекомендуется обратить на оборудование 

помещений организации (учреждения) и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов. А также на обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими.  

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг 

организации в ходе проведения опроса не было. 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1  Критерий «Открытость и доступность информации об организации»  91,2 

2  Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»  99,5 

3  Критерий «Доступность услуг для инвалидов»  44,2 

4  Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации»  99,1 

5  Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»  98,3 

Итоговый показатель  86,5 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации сферы образования представлена в файле Приложение 5. Расчет 

показателей НОК по сфере образования.xlsx 
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3. Общие выводы по сфере образования и проект рейтинга 
 

Значения оценки качества условий оказания услуг в разрезе организаций 

в сфере образования (средние значения по 5 общим критериям оценки) 

находятся в пределах от 75,5 балла до 98,4 балла из 100.  

Шкала оценки общих критериев оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями: 

- менее 70 баллов – неудовлетворительная оценка («худшие»), 

- 70-89 баллов – удовлетворительная оценка («средние»), 

- 90 баллов и более – высокая оценка («лучшие»). 

Высокие оценки («лучшие», более 90 баллов) получили 46 организаций 

(от 90 балла до 98,4 балла), удовлетворительные оценки («средние», 70-89 

баллов) – 204 организации (от 75,5 балла до 89,9 балла). 

Неудовлетворительную оценку качества условий оказания услуг не получила 

ни одна из обследованных образовательных организаций. 

Группировка образовательных организаций по типам «лучшие», 

«средние», «худшие» представлена на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Группировка образовательных организцаий по типам 

«лучшие», «средние», «худшие» 

 
 

Таким образом, доля «лучших» от общего числа обследованных 

образовательных организаций составляет 18,4%; «средние» занимают большую 

часть (81,6%) от общего числа обследованных учреждений образования. Ни 

одна из обследованных организаций не попала в число «худших» (0%). 

 

 

 



 
 

 
 

300 

Высокие оценки получили (более 90 баллов, оценка «лучшие»):  
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» ( г. Мурманск) 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 (г. Оленегорск) 97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
96,9 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»  (г. Заозерск) 
96,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» (г. Мончегорск) 
95,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» (г. Оленегорск) 
95,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
94,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» ( г. Кандалакша) 
94,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
94,6 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  94,2 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» (г. Кола) 
93,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 (город Оленегорск) 93,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   93,4 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» (г. Мурманск) 
93,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» (г. Североморск, п.г.т. Сафоново) 
93,3 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, село Минькино) 
93,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(Ловозерский район, пгт. Ревда) 
92,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
92,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   92,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13  (город Оленегорск) 92,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» (городской округ ЗАТО Александровск, г. Гаджиево) 
92,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   92,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
91,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
91,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
91,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 (город Оленегорск) 91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» (город Мончегорск) 
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
91,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
91,1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
90,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»  (г. Ковдор) 
90,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
90,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»  

(г. Снежногорск) 
90,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   90,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
90,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» ( г. Апатиты) 
90,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (Терский 

район, пгт. Умба) 
90,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
90,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
90,0 

 

Средние оценки (от 70 до 89 баллов, оценка «удовлетворительно») 

получили следующие организации: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    89,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   89,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»  

(город Мончегорск, н.п. 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья) 
89,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 89,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район  (Кандалакшский район, с. Алакуртти) 
89,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 (город Оленегорск) 89,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» ( г. Снежногорск) 89,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» (г. Мурманск) 
89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 (город Оленегорск) 89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»  (г. Гаджиево) 
89,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» (г. 

Апатиты) 

89,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
89,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек» 

(г. Снежногорск) 
89,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   89,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   89,1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
89,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» (г. Мурманск) 
88,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
88,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»  ( г. Гаджиево) 
88,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 88,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» (пгт Сафоново) 
88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
88,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
88,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»  (г. Ковдор) 
88,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
88,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»  (ЗАТО Александровск, г. Полярный) 
88,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»  (г. Полярный) 
88,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   88,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой) 
87,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 87,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
87,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
87,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   87,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
87,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша, с. Алакуртти) 
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» ( г. Североморск, нп Щукозеро) 
87,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
87,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
87,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   87,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
87,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   87,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска  (город 

Кировск, н.п. Коашва) 
87,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» (г. Полярные Зори) 
87,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   86,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   86,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» (пгт. Никель, Печенгский район) 
86,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   86,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район ( город Кандалакша) 
86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
86,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 

«Сказка»  (г. Полярный) 
86,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,6 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48» муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 86,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   86,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   86,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» ( город Мончегорск) 
86,5 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» (город Мурманск) 
86,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
86,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46  (г. 

Мурманск, Жилой район Росляково) 
86,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
86,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. Снежногорск) 
86,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
86,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  86,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 86,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   86,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (ЗАТО 

Александровск, г.Полярный) 
85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления» (город Мончегорск) 
85,9 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   85,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
85,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   85,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 85,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

(Печенгский район г. Заполярный) 85,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» ( г. Североморск) 85,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   85,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»  ( г. Ковдор) 85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18 (г. 

Мурманск) 
85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» ( 

Печенгский район п. Печенга) 
85,5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  85,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   85,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   85,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
85,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
85,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» (г. Мончегорск) 
85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  85,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   85,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   85,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 (Терский 

район, пгт. Умба) 
84,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район (с. Лувеньга) 
84,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  84,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   84,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   84,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   84,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»  (город Мончегорск) 
84,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

84,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   84,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
84,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»  ( г. Заозерск) 
84,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
84,4 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  84,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   84,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» (Ковдорский район, поселок Енский) 
84,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» (город Мурманск) 
84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

(Печенгский район, нп. Спутник) 
84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Ловозерский район, пгт Ревда) 
84,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
84,1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
84,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
84,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

(Печенгский район пгт Никель) 
84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
84,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   83,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   83,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   83,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   83,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   83,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 83,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
83,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
83,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 (город Оленегорск) 83,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
83,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Печенгский район, нп. Луостари) 
83,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
83,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
83,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
83,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. Нивский) 
83,1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   83,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 83,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   82,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
82,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
82,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   82,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
82,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
82,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   82,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

(Печенгский район, г.Заполярный)  
82,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

82,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

(Печенгски район, г.Заполярный) 
82,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   82,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления» (г.Мончегорск)  
81,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

(Печенгский район, г.Заполярный)  
81,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
81,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
81,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
81,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   81,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   81,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
81,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   81,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   81,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   81,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   81,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 81,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  80,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
80,7 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
80,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  80,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
80,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  79,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   79,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Ловозерский район, с.Краснощелье) 
79,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   78,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

(Печенгский район, пгт Никель) 
78,6 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 (г.Апатиты) 
78,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   77,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
77,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 75,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
75,5 

 

Среднее значение показателя оценки качества по всем организациям 

сферы образования составляет 86,4 балла. 

Детальные значения всех показателей по каждой организации см. в файле 

«Расчет показателей НОК по сфере образования.xlsx».  

Общий рейтинг всех обследованных организаций сферы социального 

обслуживания представлен ниже (см. Таблицу 3.1). 

 
Таблица 3.1. Общий рейтинг организаций по оказанию услуг в сфере образования3 

Место Наименование организации Баллы 

1 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» ( г. Мурманск) 
98,4 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 (г. Оленегорск) 97,2 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области 
96,9 

4 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 2 «Радуга»  (г. Заозерск) 
96,7 

5 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» (г. Мончегорск) 95,8 

6 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» (г. Оленегорск) 
95,6 

7 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 

комбинированного вида» г. Кандалакша   
95,1 

8 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 8» 
94,7 

9-10 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кандалакшская коррекционная школа-интернат» ( г. Кандалакша) 
94,6 

9-10 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 

комбинированного вида г.Кола муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

94,6 

11 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  94,2 

12 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» (г. Кола) 
93,7 

13 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 (город 

Оленегорск) 
93,6 

14-15 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

109   
93,4 

14-15 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» (г. Мурманск) 
93,4 

16 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 10» (г. Североморск, п.г.т. Сафоново) 
93,3 

17 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, село Минькино) 
93,0 

18-19 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(Ловозерский район, пгт. Ревда) 
92,8 

                                                           
3Здесь и далее в таблицах итоговых баллов организации расположены в порядке убывания баллов. Для удобства 

визуального восприятия таблиц «лучшие» значения отмечены зеленым цветом, «средние» – желтым. Баллы 

организаций, получивших неудовлетворительные оценки по показателям, отмечены розовым цветом. 
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18-19 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
92,8 

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   92,6 

21 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13  (город 

Оленегорск) 
92,5 

22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» (городской округ ЗАТО Александровск, г. Гаджиево) 
92,4 

23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

129   
92,3 

24 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
91,8 

25 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
91,6 

26-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома 

Кольского района Мурманской области   
91,4 

26-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 15» 
91,4 

28 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. 

Междуречье Кольского района Мурманской области 91,3 

29-32 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 91,2 

29-32 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 (город 

Оленегорск) 
91,2 

29-32 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» (город Мончегорск) 91,2 

29-32 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 91,2 

33 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж» 
91,1 

34 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

г. Кировска» 
90,9 

35-36 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского 

района детский сад № 5 «Теремок»  (г. Ковдор) 
90,8 

35-36 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» 
90,8 

37 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»  (г. Снежногорск) 
90,7 

38-39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   90,5 

38-39 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 51» 
90,5 

40 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Мурманской области «Кольский медицинский колледж» ( г. Апатиты) 
90,4 

41 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5  

(Терский район, пгт. Умба) 
90,3 

42 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. 

Молочный Кольского района Мурманской области 
90,2 

43-45 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 17» 
90,1 

43-45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   90,1 

43-45 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области 
90,1 

46 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
90,0 

47-48 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
89,9 

47-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   89,9 

49-50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,7 
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49-50 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

19»  (город Мончегорск, н.п. 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья) 
89,7 

51 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 50» 
89,6 

52-53 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

27» муниципального образования Кандалакшский район  (Кандалакшский район, с. 

Алакуртти) 

89,5 

52-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 (город 

Оленегорск) 
89,5 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» ( г. Снежногорск) 
89,4 

54-58 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский технологический колледж сервиса» (г. Мурманск) 
89,4 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 (город 

Оленегорск) 
89,4 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»  (г. Гаджиево) 
89,4 

54-58 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,4 

59-60 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича» (г. Апатиты) 

89,3 

59-60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,3 

61-63 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
89,2 

61-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 

«Якорек» (г. Снежногорск) 
89,2 

61-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

122   
89,2 

64-65 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   89,1 

64-65 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 31» 
89,1 

66 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 89,0 

67-69 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (г. Мурманск) 
88,9 

67-69 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. 

Молочный Кольского района Мурманской области 
88,9 

67-69 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»  ( г. Гаджиево) 
88,9 

70 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,8 

71-72 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 88,5 

71-72 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 6» (пгт Сафоново) 
88,5 

73-74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. 

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области 
88,4 

73-74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 5» 
88,4 

75-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»  (г. Ковдор) 
88,3 

75-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
88,3 

77 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»  (ЗАТО Александровск, г. Полярный) 
88,2 

78-81 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,1 

78-81 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола 

Кольского района Мурманской области 
88,1 
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78-81 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»  (г. Полярный) 
88,1 

78-81 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» 88,1 

82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

104   
88,0 

83 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой) 
87,9 

84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 87,8 

85 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 44» 
87,7 

86-87 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области 87,6 

86-87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   87,6 

88-91 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори   
87,5 

88-91 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша, с. Алакуртти) 
87,5 

88-91 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 87,5 

88-91 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области 
87,5 

92-94 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 41» ( г. Североморск, нп Щукозеро) 
87,4 

92-94 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
87,4 

92-94 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
87,4 

95 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

123   
87,3 

96-98 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
87,2 

96-98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   87,2 

96-98 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска  

(город Кировск, н.п. Коашва) 
87,2 

99-100 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж» (г. Полярные Зори) 
87,1 

99-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,1 

101-102 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   87,0 

101-102 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   87,0 

103-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   86,9 

103-105 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,9 

103-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

157   
86,9 

106 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Печенгский политехнический техникум» (пгт. Никель, Печенгский 

район) 

86,8 

107-111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   86,7 

107-111 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район ( город Кандалакша) 
86,7 

107-111 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
86,7 

107-111 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
86,7 
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107-111 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 

«Сказка»  (г. Полярный) 
86,7 

112-115 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,6 

112-115 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48» муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,6 

112-115 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 86,6 

112-115 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

105   
86,6 

116-121 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,5 

116-121 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,5 

116-121 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   86,5 

116-121 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» ( город Мончегорск) 
86,5 

116-121 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования» (город Мурманск) 
86,5 

116-121 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,5 

122 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 30» 
86,4 

123-125 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46  

(г. Мурманск, Жилой район Росляково) 
86,3 

123-125 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
86,3 

123-125 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. Снежногорск) 
86,3 

126-127 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. 

Мишуково Кольского района Мурманской области   
86,2 

126-127 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

133  
86,2 

128 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

139 
86,1 

129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   86,0 

130-131 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(ЗАТО Александровск, г.Полярный) 
85,9 

130-131 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления» (город Мончегорск) 
85,9 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   85,7 

132-134 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области 
85,7 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   85,7 

135-138 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола 

Кольского района Мурманской области 
85,6 

135-138 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
85,6 

135-138 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 7» ( г. Североморск) 
85,6 

135-138 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   85,6 

139-143 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского 

района детский сад № 29 «Сказка»  ( г. Ковдор) 
85,5 

139-143 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18 

(г. Мурманск) 
85,5 

139-143 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

10» ( Печенгский район п. Печенга) 
85,5 

139-143 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  85,5 

139-143 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   85,5 

144-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   85,4 
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144-145 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

110   
85,4 

146-150 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 16» 
85,3 

146-150 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
85,3 

146-150 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области  «Северный колледж физической культуры и спорта» (г. 

Мончегорск) 

85,3 

146-150 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   85,3 

146-150 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
85,3 

151-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  85,0 

151-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   85,0 

151-153 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   85,0 

154 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

(Терский район, пгт. Умба) 
84,9 

155-156 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район (с. Лувеньга) 
84,8 

155-156 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  84,8 

157-160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  84,7 

157-160 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

152   
84,7 

157-160 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

127   
84,7 

157-160 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

38» (Печенгский район, г. Заполярный) 
84,7 

161-165 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   84,6 

161-165 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   84,6 

161-165 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

154   
84,6 

161-165 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»  (город Мончегорск) 
84,6 

161-165 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

84,6 

166-168 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   84,5 

166-168 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 49» 
84,5 

166-168 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 4 «Сказка»  ( г. Заозерск) 
84,5 

169-170 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
84,4 

169-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

140  
84,4 

171-172 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

108   
84,3 

171-72 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» (Ковдорский район, поселок Енский) 
84,3 

173-177 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский педагогический колледж» (город Мурманск) 
84,2 

173-177 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

13» (Печенгский район, нп. Спутник) 
84,2 

173-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   84,2 

173-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   84,2 

173-177 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

125   
84,2 

178-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   84,1 

178-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   84,1 
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178-184 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 11» 
84,1 

178-184 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11»  (Ловозерский район, пгт Ревда) 
84,1 

178-184 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

115  
84,1 

178-184 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

г. Кировска» 
84,1 

178-184 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
84,1 

185-190 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   84,0 

185-190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 84,0 

185-190 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

112 
84,0 

185-190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. 

Зверосовхоз Кольского района Мурманской области 
84,0 

185-190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

12» (Печенгский район пгт Никель) 
84,0 

185-190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
84,0 

191-193 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

151   
83,9 

191-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   83,9 

191-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   83,9 

194-195 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,7 

194-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

128   
83,7 

196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   83,6 

197-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 83,5 

197-198 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
83,5 

199-200 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
83,4 

199-200 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 (город 

Оленегорск) 
83,4 

201-203 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 47» 
83,2 

201-203 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11»  (Печенгский район, нп. Луостари) 
83,2 

201-203 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,2 

204-207 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
83,1 

204-207 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
83,1 

204-207 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
83,1 

204-207 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. 

Нивский) 

83,1 

208-209 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   83,0 

208-209 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 83,0 

210-211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   82,9 

210-211 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
82,9 

212 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области  
82,8 
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213 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

119   
82,6 

214-215 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
82,5 

214-215 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
82,5 

216-217 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

101   
82,4 

216-217 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

(Печенгский район, г.Заполярный)  
82,4 

218-219 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

82,2 

218-219 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

27» (Печенгски район, г.Заполярный) 
82,2 

220 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   82,0 

221-222 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления» (г.Мончегорск)  
81,9 

221-222 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

(Печенгский район, г.Заполярный)  
81,9 

223-226 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
81,7 

223-226 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
81,7 

223-226 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного 

вида Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
81,7 

223-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   81,7 

227-228 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   81,5 

227-228 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 12» 
81,5 

229 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

135   
81,4 

230 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   81,3 

231 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

131   
81,2 

232-233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   81,1 

232-233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 81,1 

234-235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  80,7 

234-235 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
80,7 

236-238 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
80,6 

236-238 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

120  
80,6 

236-238 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

118   
80,6 

239 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
80,2 

240 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,6 

241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  79,4 

242 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

136   
79,3 

243 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Ловозерский район, с.Краснощелье) 
79,1 

244 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   78,8 

245 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

(Печенгский район, пгт Никель) 
78,6 

246 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 (г.Апатиты) 
78,0 
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247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   77,9 

248 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж» 
77,6 

249-250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 75,5 

249-250 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
75,5 

 

Независимая оценка качества оказания услуг была проведена среди 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках 

детских дошкольных учреждений (детских садах), коррекционных школ, 

профессиональных образовательных организацих (техникумах и колледжах), а 

также в организации, осуществляющей деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых. Рассмотрим рейтинги организаций в разрезе 

направленности образовательных программ, по которым осуществляют свою 

деятельность эти организации: 

- рейтинг дошкольных образовательных организаций; 

- рейтинг специальных (коррекционных) образовательных организаций; 

- рейтинг организаций среднего профессионального образования 

(техникумов и колледжей). 

Отдельный рейтинг по организациям дополнительного образования не 

представлен, т.к. в рамках НОК обследовалась только одна организация, 

осуществляющая свою деятельность в данном направлении («Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»). 

 

Рейтинг дошкольных общеобразовательных организаций 

Самые высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получили 34 из из 

225-ти обследованных организаций дошкольного образования. Значения 

итоговых оценок по этим организациям, которые занимают первые 34 места 

рейтинга, варьируются от 90 до 97,2 баллов: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 (г. Оленегорск) 97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
96,9 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»  (г. Заозерск) 
96,7 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
94,7 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
94,6 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 (город Оленегорск) 93,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   93,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» (г. Североморск, п.г.т. Сафоново) 
93,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(Ловозерский район, пгт. Ревда) 
92,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26  92,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13  (город Оленегорск) 92,5 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» (городской округ ЗАТО Александровск, г. Гаджиево) 
92,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   92,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
91,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области  
91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15»  
91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
91,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области  
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 (город Оленегорск) 91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» (город Мончегорск) 
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
90,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»  (г. Ковдор) 
90,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»  

(г. Снежногорск) 
90,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты  90,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51»  
90,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 (Терский 

район, пгт. Умба) 
90,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области  
90,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17»  
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области  
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области  
90,0 

 

Средние баллы (от 70 до 89 баллов, оценка «удовлетворительно») 

получила 191 дошкольная общеобразовательная организация, итоговые 

средние баллы по этой группе детских садов варьируются от 74,9 до 89,9 

баллов. Все они занимают 35-225 места рейтинга дошкольных образовательных 

организаций: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори   
89,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   89,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»  (город 

Мончегорск, н.п. 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья) 
89,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50»  
89,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район  (Кандалакшский район, с. Алакуртти) 
89,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 (город Оленегорск) 89,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» ( г. Снежногорск) 
89,4 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 (город Оленегорск) 89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»  (г. Гаджиево) 
89,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
89,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек» (г. 

Снежногорск) 
89,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   89,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   89,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31»  
89,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
88,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»  ( г. Гаджиево) 
88,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96  88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6»  
88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области  
88,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
88,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»  (г. Ковдор 
88,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево  
88,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»  (ЗАТО Александровск, г. Полярный) 
88,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области  
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»  (г. Полярный) 
88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   88,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97  87,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44»  
87,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
87,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   87,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори  
87,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша, с. Алакуртти) 
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» ( г. Североморск, нп Щукозеро) 
87,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
87,4 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
87,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123  87,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
87,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   87,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска  (город 

Кировск, н.п. Коашва) 
87,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска 87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95  87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты  86,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 
86,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157  86,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50  86,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район ( город Кандалакша) 
86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
86,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»  

(г. Полярный) 
86,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,6 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82  86,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   86,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   86,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» ( город Мончегорск) 
86,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 
86,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30»  
86,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46  (г. 

Мурманск, Жилой район Росляково) 
86,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
86,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. Снежногорск) 
86,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области ) 
86,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  86,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139  86,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   86,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (ЗАТО 

Александровск, город Полярный) 
85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра 

и оздоровления» (город Мончегорск) 
85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты  85,7 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
85,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   85,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области  
85,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
85,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» ( г. Североморск) 
85,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130  85,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 29 «Сказка»  ( г. Ковдор) 
85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18 (г. 

Мурманск) 
85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» ( 

Печенгский район п. Печенга) 
85,5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты 85,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   85,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   85,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   85,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16»  
85,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80 85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
85,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38 85,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   85,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты  85,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 (Терский 

район, пгт. Умба) 
84,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район (с. Лувеньга) 
84,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78 84,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
84,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45  84,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91  84,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154  84,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»  (город Мончегорск) 
84,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. Зеленоборский) 
84,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   84,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49»  
84,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»  ( г. Заозерск) 
84,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
84,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140 84,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   84,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 

(Ковдорский район, поселок Енский) 
84,3 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

(Печенгский район, нп. Спутник) 
84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты  84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   84,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11»  
84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Ловозерский район, пгт Ревда) 
84,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  84,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска»  
84,1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
84,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156  84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
84,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области  
84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

(Печенгский район пгт Никель) 
84,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
84,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151  83,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   83,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73  83,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   83,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34 83,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13  83,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
83,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
83,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 (город Оленегорск) 83,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
83,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

(Печенгский район, нп. Луостари) 
83,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра 

и оздоровления»  (город Мончегорск) 
83,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
83,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори  
83,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. Нивский) 
83,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72  83,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19  83,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
82,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   82,9 



 
 

 
 

321 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
82,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119  82,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
82,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
82,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   82,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Печенгский район г. Заполярный) 
82,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

82,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

(Печенгский район) 
82,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14  ( г. 

Мурманск, Жилой район Росляково) 
82,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра 

и оздоровления»  (город Мончегорск) 
81,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

(Печенгский район  г. Заполярный) 
81,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори  (г. Полярные Зори) 
81,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
81,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   81,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   81,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
81,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   81,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   81,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   81,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   81,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 81,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  80,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
80,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  80,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
80,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  79,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   79,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  79,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   78,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
78,6 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
78,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   77,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 75,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда  ( г. Полярные Зори, н.п. Африканда) 
75,5 

 

Общий рейтинг дошкольных общеобразовательных организаций 

представлен в Таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Рейтинг дошкольных образовательных организаций 
Место Наименование организации Баллы 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 (г. Оленегорск) 97,2 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области  
96,9 

3 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 2 «Радуга»  (г. Заозерск) 
96,7 

4 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 

комбинированного вида» г. Кандалакша   
95,1 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 8» 
94,7 

6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 

комбинированного вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской 

области 

94,6 

7 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  94,2 

8 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14 (город 

Оленегорск) 
93,6 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   93,4 

10 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 10» (г. Североморск, п.г.т. Сафоново) 
93,3 

11 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(Ловозерский район, пгт. Ревда) 
92,8 

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26  92,6 

13 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13  (город 

Оленегорск) 
92,5 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» (городской округ ЗАТО Александровск, г. Гаджиево) 
92,4 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   92,3 

16 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
91,6 

17-18 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома 

Кольского района Мурманской области  
91,4 

17-18 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 15»  
91,4 

19 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. 

Междуречье Кольского района Мурманской области 
91,3 

20-23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области  
91,2 

20-23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 (город 

Оленегорск) 
91,2 

20-23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» (город Мончегорск) 
91,2 

20-23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
91,2 

24 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

г. Кировска» 
90,9 

25 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»  (г. Ковдор) 
90,8 

26 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»  (г. Снежногорск) 
90,7 

27-28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты  90,5 

27-28 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 51»  
90,5 

29 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

(Терский район, пгт. Умба) 
90,3 

30 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. 

Молочный Кольского района Мурманской области  
90,2 

31-33 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 17»  
90,1 
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Место Наименование организации Баллы 

31-33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   90,1 

31-33 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области  
90,1 

34 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области  
90,0 

35-36 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори   
89,9 

35-36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   89,9 

37-38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,7 

37-38 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»  

(город Мончегорск, н.п. 25 км железной дороги Мончегорск - Оленья) 
89,7 

39 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 50»  
89,6 

40-41 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район  (Кандалакшский район, с. Алакуртти) 
89,5 

40-41 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 (город 

Оленегорск) 
89,5 

42-45 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» ( г. Снежногорск) 
89,4 

42-45 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 (город 

Оленегорск) 
89,4 

42-45 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»  (г. Гаджиево) 
89,4 

42-45 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,4 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,3 

47-49 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
89,2 

47-49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 

«Якорек» (г. Снежногорск) 
89,2 

47-49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   89,2 

50-51 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   89,1 

50-51 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 31»  
89,1 

52 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
89,0 

53-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. 

Молочный Кольского района Мурманской области 
88,9 

53-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»  ( г. Гаджиево) 
88,9 

55 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,8 

56-57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96  88,5 

56-57 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 6»  
88,5 

58-59 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. 

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области  
88,4 

58-59 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 5» 
88,4 

60-61 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»  (г. Ковдор 
88,3 

60-61 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево  
88,3 

62 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»  (ЗАТО Александровск, г. Полярный) 
88,2 

63-65 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
88,1 
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Место Наименование организации Баллы 

63-65 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола 

Кольского района Мурманской области  
88,1 

63-65 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»  (г. Полярный) 
88,1 

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   88,0 

67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97  87,8 

68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 44»  
87,7 

69-70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области 
87,6 

69-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   87,6 

71-74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка - детский сад № 5 г. Полярные Зори  
87,5 

71-74 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша, с. Алакуртти) 
87,5 

71-74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,5 

71-74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области  
87,5 

75-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 41» ( г. Североморск, нп Щукозеро) 
87,4 

75-77 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»  (город Мончегорск) 
87,4 

75-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
87,4 

78 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123  87,3 

79-81 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» (город Мончегорск) 
87,2 

79-81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   87,2 

79-81 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска  

(город Кировск, н.п. Коашва) 
87,2 

82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

(Печенгский район п.г.т. Никель) 
87,1 

83-84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска 87,0 

83-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95  87,0 

85-87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты  86,9 

85-87 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,9 

85-87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157  86,9 

88-92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50  86,7 

88-92 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район ( город Кандалакша) 
86,7 

88-92 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
86,7 

88-92 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
86,7 

88-92 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 

«Сказка»  (г. Полярный) 
86,7 

93-96 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,6 

93-96 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48» муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,6 

93-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82  86,6 

93-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   86,6 

97-101 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
86,5 
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97-101 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
86,5 

97-101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   86,5 

97-101 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» ( город Мончегорск) 
86,5 

97-101 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

86,5 

102 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 30»  
86,4 

103-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46  

(г. Мурманск, Жилой район Росляково) 
86,3 

103-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
86,3 

103-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» (ЗАТО Александровск, г. Снежногорск) 
86,3 

106-107 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. 

Мишуково Кольского района Мурманской области ) 
86,2 

106-107 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  86,2 

108 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139  86,1 

109 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   86,0 

110-111 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

(ЗАТО Александровск, город Полярный) 
85,9 

110-111 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления» (город Мончегорск) 
85,9 

112-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты  85,7 

112-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области  
85,7 

112-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   85,7 

115-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола 

Кольского района Мурманской области  
85,6 

115-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
85,6 

115-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 7» ( г. Североморск) 
85,6 

115-118 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130  85,6 

119-123 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»  ( г. Ковдор) 
85,5 

119-123 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18 

(г. Мурманск) 
85,5 

119-123 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

( Печенгский район п. Печенга) 
85,5 

119-123 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты 85,5 

119-123 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   85,5 

124-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   85,4 

124-125 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   85,4 

126-129 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 16»  
85,3 

126-129 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
85,3 

126-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80 85,3 

126-129 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
85,3 

130-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38 85,0 

130-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   85,0 

132 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты  85,0 

133 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

(Терский район, пгт. Умба) 
84,9 
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134-135 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район (с. Лувеньга) 
84,8 

134-135 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78 84,8 

136-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  84,7 

136-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   84,7 

136-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   84,7 

136-140 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
84,7 

140-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45  84,6 

140-144 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91  84,6 

140-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154  84,6 

140-144 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»  (город Мончегорск) 
84,6 

140-144 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский) 

84,6 

145-147 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   84,5 

145-147 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 49»  
84,5 

145-147 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 4 «Сказка»  ( г. Заозерск) 
84,5 

148-149 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»  (город Мончегорск) 
84,4 

148-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140 84,4 

150-151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   84,3 

150-151 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» (Ковдорский район, поселок Енский) 
84,3 

152-155 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

(Печенгский район, нп. Спутник) 
84,2 

152-155 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты  84,2 

152-155 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   84,2 

152-155 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   84,2 

156-162 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   84,1 

156-162 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   84,1 

156-162 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 11»  
84,1 

156-162 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Ловозерский район, пгт Ревда) 
84,1 

156-162 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  84,1 

156-162 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

г. Кировска»  
84,1 

156-162 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район ( г. Кандалакша) 
84,1 

163-168 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156  84,0 

163-168 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Ловозерский район, с. Ловозеро) 
84,0 

163-168 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 84,0 

163-168 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. 

Зверосовхоз Кольского района Мурманской области  
84,0 

163-168 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

(Печенгский район пгт Никель) 
84,0 

163-168 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

(Печенгский район г. Заполярный) 
84,0 

169-171 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

151  
83,9 

169-171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   83,9 

169-171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73  83,9 
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172-173 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,7 

173-173 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   83,7 

174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34 83,6 

175-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13  83,5 

175-176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район (город Кандалакша) 
83,5 

177-178 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

(Печенгский район, г. Заполярный) 
83,4 

177-178 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 (город 

Оленегорск) 
83,4 

179-181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 47» 
83,2 

179-181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  

(Печенгский район, нп. Луостари) 
83,2 

179-181 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
83,2 

182-185 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
83,1 

182-185 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  

(Ловозерский район, пос. Ревда) 
83,1 

182-185 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори  
83,1 

182-185 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район (Кандалакшский район, н. п. Нивский) 
83,1 

186-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72  83,0 

186-187 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19  83,0 

188-189 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
82,9 

188-189 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   82,9 

190 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района Мурманской области  
82,8 

191 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119  82,6 

193-194 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
82,5 

193-194 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район (г. Кандалакша) 
82,5 

195-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   82,4 

195-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

(Печенгский район г. Заполярный) 
82,4 

197-198 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

82,2 

197-198 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

(Печенгский район) 
82,2 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14  

( г. Мурманск, Жилой район Росляково) 
82,0 

200-201 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»  (город Мончегорск) 
81,9 

200-201 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

(Печенгский район  г. Заполярный) 
81,9 

202-204 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори  (г. Полярные Зори) 
81,7 

202-204 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного 

вида Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
81,7 

202-204 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   81,7 

205-206 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   81,5 



 
 

 
 

328 

Место Наименование организации Баллы 

205-206 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 12» 
81,5 

207 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   81,4 

208 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   81,3 

209 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   81,2 

210-211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   81,1 

210-211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 81,1 

212-213 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  80,7 

212-213 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
80,7 

214-215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  80,6 

214-215 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,6 

216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
80,2 

217 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,6 

218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  79,4 

219 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   79,3 

220 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  79,1 

221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   78,8 

222 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» ( 

Печенгский район п.г.т. Никель) 
78,6 

223 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
78,0 

224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   77,9 

225-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 75,5 

225-226 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда  ( г. Полярные Зори, н.п. Африканда) 
75,5 

 

Рейтинг специальных (коррекционных) образовательных 

организаций 

Самые высокие оценки (более 90 баллов, «лучшие») получили 6 из из 7-

ми обследованных коррекционных образовательных организаци (от 93 до 98,4 

балла):Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа № 1» (г. Мурманск) (98,4 

баллов), Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мончегорская коррекционная школа» (г. Мончегорск) (95,8 

баллов), Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (г. Оленегорск) 

(95,6 баллов), Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» (г. Кандалакша) 

(94,6 баллов), Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3» (г. Мурманск) 

(93,4 балла), Государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат» (Кольский район, 

село Минькино) (93 балла). 
Одна организация получила среднюю оценку (от 70 до 89 баллов, 

«удовлетворительно») – это Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная школа-

интернат» (Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой) (87,9 баллов). 
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Общий рейтинг специальных (коррекционных) образовательных 

организаций представлен в Таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3. Рейтинг специальных (коррекционных) образовательных организаций 

Место Наименование организации Баллы 

1 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» ( г. Мурманск) 
98,4 

2 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» (г. Мончегорск) 
95,8 

3 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» (г. Оленегорск) 
95,6 

4 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» ( г. Кандалакша) 
94,6 

5 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» (г. Мурманск) 
93,4 

6 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, село Минькино) 
93,0 

7 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» (Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой) 
87,9 

 

Рейтинг организаций среднего профессионального образования 

(техникумов и колледжей) 

Из 17-ти обследованных организаций среднего профессионального 

образования самые высокие оценки получили 6 учреждений (более 90 баллов, 

«лучшие»):Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский транспортный колледж» (г. Кола) 

(93,7 баллов), Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени 

Н.Е. Момота» (г. Мурманск) (92,8 баллов), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (г. 

Мурманск) (91,8 баллов), Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Кандалакшский 

индустриальный колледж» (г. Кандалакша) (91,1 балла), Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» (г. Ковдор) (90,8 балла), 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Мурманской области «Кольский медицинский колледж» ( г. Апатиты) (90,4 

балла). 

11 из 17-ти организаций получили средние баллы(от 70 до 89 баллов, 

оценка «удовлетворительно»):Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский 

технологический колледж сервиса» (г. Мурманск) (89,4 балла), 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Георгия Александровича» (г. Апатиты) (89,3 балла), 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (г. Мурманск) 

(88,9 баллов), Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Мурманский медицинский колледж» (г. 

Мурманск) (88,1 баллов), Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский 

энергетический колледж» (г. Полярные Зори) (87,1 баллов), Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» (пгт. Никель, Печенгский 

район) (86,8 баллов), Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области «Северный колледж 

физической культуры и спорта» (г. Мончегорск) (85,3 балла), Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» (город Мурманск) (84,2 

балла), Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный 

колледж» (город Оленегорск) (81,7 балла), Государственное областное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» (80,6 баллов), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» (77,6 баллов). 

Общий рейтинг организаций среднего профессионального образования 

представлен в Таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. Рейтинг организаций среднего профессионального образования 

(техникумов и колледжей) 

Место Наименование организации Баллы 

1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» (г. Кола) 
93,7 

2 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (г. Мурманск) 
92,8 

3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (г. Мурманск) 
91,8 

4 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» (г. Кандалакша) 
91,1 

5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» (г. Ковдор) 
90,8 

6 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Мурманской области «Кольский медицинский колледж» ( г. Апатиты) 
90,4 

7 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» (г. Мурманск) 
89,4 

8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича» (г. Апатиты) 

89,3 

9 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» (г. Мурманск) 
88,9 

10 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» (г. Мурманск) 
88,1 

11 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» (г. Полярные Зори) 
87,1 

12 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» (пгт. Никель, Печенгский район) 
86,8 
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Место Наименование организации Баллы 

13 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» (г. Мончегорск) 
85,3 

14 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» (город Мурманск) 
84,2 

15 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» (город Оленегорск) 
81,7 

16 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
80,6 

17 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
77,6 

 

Результаты оценки организаций сферы образования по общим 

критериям НОК 

 

Средние значения по общим критериям оценки качества условий 

предоставления услуг в сфере образования составляют от 51 балла до 98 баллов. 

Наиболее благоприятная ситуация отмечается в отношении трех критериев. 

Первый – «Доброжелательность, вежливость работников организаций» (98 

баллов) – это лидирующий критерий рейтинга среди остальных. На втором 

месте – критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (97,7 

баллов), на третьем – «Комфортность условий предоставления услуг» (95 

баллов). Таким образом, три критерия получили самые высокие оценки 

рейтинга общих критериев НОК. 

Средние оценки получил критерий «Открытость и доступность 

информации об организации» (89,7 баллов, 4-е место). Критерий «Доступность 

услуг для инвалидов» получил низкие оценки (81,3 балла)и занял последнее 5-

е место в рейтинге критериев НОК среди обследованных образовательных 

организаций (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3.Средние значения по общим критериям оценки качества 

условий оказания услуг в сфере образования 
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Рассмотрим более подробно распределение оценок обследованных 

организаций по каждому критерию. 

 

По критерию «Открытость и доступность информации об 

организации»118 организаций получили высокие оценки (более 90 баллов, 

«лучшие») – от 90 до 97,8 баллов. 

132 из 250 организаций получили средние баллы (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно») – от 76 до 89,9 баллов (см. Таблицу 3.5). 

 
Таблица 3.5. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образованию, по 

критерию «Открытость и доступность информации об организации», баллы 
Место Наименование организации Баллы 

1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
97,8 

2-3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
96,9 

2-3 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
96,9 

4 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
96,7 

5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
96,5 

6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
96,1 

7 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
95,2 

8 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
95,1 

9-10 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
94,9 

9-10 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
94,9 

11 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
94,8 

12 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,7 

13 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
94,6 

14 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
94,3 

15 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
94,2 

16 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
93,9 

17 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
93,7 

18 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
93,5 

19-20 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
92,8 

19-20 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
92,8 

21-22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
92,7 

21-22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  92,7 

23-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,6 

23-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,6 
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Место Наименование организации Баллы 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 92,6 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   92,5 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  92,5 

28-29 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,4 

28-29 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   92,4 

30-31 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
92,3 

30-31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 92,3 

32-33 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
92,1 

32-33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   92,1 

34-35 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   92,0 

34-35 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   92,0 

36-38 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
91,9 

36-38 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,9 

36-38 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,9 

39-40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   91,8 

39-40 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
91,8 

41-43 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,7 

41-43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   91,7 

41-43 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
91,7 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  91,6 

44-48 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
91,6 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   91,6 

44-48 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
91,6 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   91,6 

49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
91,5 

50-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
91,4 

50-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
91,4 

50-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
91,4 

50-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 91,4 

54-58 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
91,3 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
91,3 

54-58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   91,3 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
91,3 

54-58 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  91,3 

59-62 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
91,2 

59-62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 91,2 

59-62 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
91,2 

59-62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   91,2 

63-64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   91,1 

63-64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   91,1 

65-71 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 29 «Сказка»   
91,0 

65-71 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
91,0 

65-71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   91,0 
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65-71 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
91,0 

65-71 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   91,0 

65-71 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   91,0 

65-71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  91,0 

72-73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   90,9 

72-73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  90,9 

74-76 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
90,8 

74-76 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,8 

74-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
90,8 

77-79 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 90,7 

77-79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   90,7 

77-79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   90,7 

80-86 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
90,6 

80-86 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
90,6 

80-86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   90,6 

80-86 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
90,6 

80-86 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,6 

80-86 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
90,6 

80-86 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  90,6 

87-89 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
90,5 

87-89 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 90,5 

87-89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   90,5 

90-93 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
90,4 

90-93 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
90,4 

90-93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  90,4 

90-93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   90,4 

94-100 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
90,3 

94-100 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   90,3 

94-100 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   90,3 

94-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  90,3 

94-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
90,3 

94-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
90,3 

94-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 90,3 

101-103 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
90,2 

101-103 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   90,2 

101-103 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  90,2 

104-113 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  90,1 

104-113 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
90,1 

104-113 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,1 

104-113 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   90,1 

104-113 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
90,1 

104-113 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   90,1 
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104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   90,1 

114-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   90,0 

114-118 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
90,0 

119-125 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   89,9 

119-125 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   89,9 

126-132 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,8 

126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
89,8 

126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
89,8 

126-132 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  89,8 

126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
89,8 

126-132 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   89,8 

126-132 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   89,8 

133-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
89,7 

133-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   89,7 

133-139 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
89,7 

133-139 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
89,7 

140 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра 

и оздоровления»  
89,6 

141-148 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
89,5 

141-148 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
89,5 

141-148 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 89,5 

141-148 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   89,5 

141-148 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   89,5 

149-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
89,4 

149-152 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   89,4 

149-152 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
89,4 

149-152 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
89,4 

153-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   89,3 
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153-156 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
89,3 

153-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
89,3 

153-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
89,3 

157-158 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,2 

157-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 89,2 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   89,1 

159-166 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,1 

159-166 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   89,1 

159-166 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  89,1 

167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра 

и оздоровления»   
89,0 

167-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
89,0 

167-174 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,0 

167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
89,0 

167-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   89,0 

167-174 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
89,0 

167-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   89,0 

167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 5 «Теремок»   
89,0 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  88,9 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   88,9 

175-177 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
88,9 

178-180 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
88,8 

178-180 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 88,8 

178-180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  88,8 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   88,7 

181-187 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  88,7 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   88,6 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 88,6 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   88,6 

191-193 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
88,5 

191-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   88,5 

191-193 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 88,5 

194-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  88,4 

194-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  88,4 

194-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
88,4 

197-198 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
88,3 

197-198 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
88,3 



 
 

 
 

337 

Место Наименование организации Баллы 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского 

района Мурманской области 
88,2 

200-201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  88,1 

200-201 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
88,1 

202-203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   88,0 

202-203 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
88,0 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  87,9 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   87,9 

206 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
87,8 

207 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
87,7 

208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
87,5 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   87,4 

209-210 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
87,4 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   87,3 

215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   87,1 

216-217 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 87,0 

216-217 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   87,0 

218 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
86,9 

219-220 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
86,8 

219-220 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
86,8 

221-223 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
86,6 

221-223 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 86,6 

221-223 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   86,6 

224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   86,5 

225 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   86,4 

226 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 86,3 

227 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
86,2 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 85,9 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 85,9 

230-231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  85,8 

230-231 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
85,8 

232-233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   85,7 

232-233 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

85,7 

234-235 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
85,3 

234-235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   85,3 

236 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
84,9 

237-239 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра 

и оздоровления»   
84,7 

237-239 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   84,7 

237-239 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 84,7 

240 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   84,6 

241-242 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
84,1 

241-242 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 84,1 

243 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   84,0 

244 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   83,8 
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245 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
83,4 

246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  82,7 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   82,0 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 80,2 

249 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   79,2 

250 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   76,0 

 

По критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг»195организаций получили высокую оценку (более 90 баллов, «лучшие»): 

от 90 до 100 баллов. При этом 54 организации получили ее наивысшее значение 

– 100 баллов. 

50 организаций получили средние оценки (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно»), их значения находятся в интервале от70 до 89,6 баллов. 

5 организаций получили самые низкие оценки (менее 70 баллов, оценка 

«неудовлетворительно»), их значения расположены в интервале от 50 до 69,4 

баллов (см. Таблицу 3.6). 

 
Таблица 3.6. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в образования, по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
100,0 
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1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
100,0 

1-54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

1-54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

55 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
99,9 

56-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,8 

56-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,8 

58-63 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
99,7 

58-63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
99,7 

64-70 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,6 
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64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,6 

64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,6 

64-70 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
99,6 

64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,6 

64-70 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
99,6 

64-70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,6 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,5 

71-82 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
99,5 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,5 

71-82 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
99,5 

71-82 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   

99,5 

71-82 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  99,5 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
99,5 

83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 99,4 

83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 99,4 

83-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 99,4 

83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,4 

83-88 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
99,4 

83-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

89-96 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   99,3 

89-96 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   99,3 

97-100 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 99,2 

97-100 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
99,2 

101-104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  99,1 

101-104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

101-104 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
99,1 

101-104 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
99,1 

105-107 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
99,0 

105-107 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   99,0 

105-107 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
99,0 
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108-114 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
98,9 

108-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
98,9 

108-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   98,9 

108-114 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
98,9 

108-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
98,9 

108-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,9 

108-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
98,9 

115-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,8 

115-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   98,8 

117-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  98,7 

117-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  98,7 

119-122 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

119-122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,6 

119-122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   98,6 

119-122 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   

98,6 

123-124 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
98,5 

123-124 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
98,5 

125-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
98,4 

125-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   98,4 

127-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   98,3 

127-131 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
98,3 

127-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 

127-131 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,3 

127-131 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
98,3 

132-133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 

132-133 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
98,2 

134-135 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,1 

134-135 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
98,1 

136-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  98,0 

136-137 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   98,0 

138-140 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   97,9 

138-140 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,9 

138-140 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,9 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   97,8 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,8 

141-144 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,8 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,8 

145-149 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   97,6 

145-149 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
97,6 

150-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
97,5 

150-152 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   97,5 

150-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
97,5 
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153 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
97,4 

154-157 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 97,3 

154-157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
97,3 

154-157 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
97,3 

154-157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
97,3 

158-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
97,1 

158-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  97,1 

158-164 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   97,1 

158-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
97,1 

158-164 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

97,1 

158-164 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра 

и оздоровления»   
97,1 

158-164 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
97,1 

165 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
96,9 

166 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
96,8 

167 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
96,7 

168 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 96,6 

169-170 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   96,3 

169-170 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
96,3 

171 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
96,2 

172 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
96,1 

173 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   96,0 

174-175 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 29 «Сказка»   
95,9 

174-175 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
95,9 

176-177 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

95,8 

176-177 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
95,8 

178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

179 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 5 «Теремок»   
95,2 

180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 94,7 

181 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
94,5 

182-183 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
94,3 

182-183 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
93,3 

184 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
93,0 

185-196 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,0 

185-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
90,0 

185-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
90,0 

185-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
90,0 
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185-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  90,0 

185-196 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   90,0 

185-196 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  90,0 

185-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   90,0 

185-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   90,0 

185-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
90,0 

185-196 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
90,0 

185-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   90,0 

197-198 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 89,6 

197-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  89,6 

199-201 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
89,5 

199-201 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
89,5 

199-201 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 89,5 

202-204 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   

89,4 

202-204 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
89,4 

202-204 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   

89,4 

205 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   

89,3 

206-207 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   

89,2 

206-207 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   

89,2 

208-211 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,0 

208-211 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
89,0 

208-211 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
89,0 

208-211 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
89,0 

212 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   

88,8 

213-214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   

88,7 

213-214 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  

88,7 

215 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
88,6 

216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
88,5 

217 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  

88,1 

218-219 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   

87,9 

218-219 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
87,9 

220 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
87,6 

221 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  

87,5 

222 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  

87,3 

223 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
87,2 

224 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
87,0 

225 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   

86,4 

226 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   

86,3 
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227 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра 

и оздоровления»   
84,6 

228 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
83,5 

229-232 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
80,0 

229-232 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
80,0 

229-232 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
80,0 

229-232 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,0 

233 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
79,8 

234 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   79,5 

235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,4 

236 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  79,1 

237 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
79,0 

238 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 78,8 

239-240 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
78,4 

239-240 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   78,4 

241 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
77,9 

242 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
76,9 

243 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 75,7 

244 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
75,0 

245 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
73,3 

246 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
70,0 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   69,4 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   68,6 

249 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 67,5 

250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   59,4 

 

По критерию«Доступность услуг для инвалидов»17 организаций 

получили высокие оценки (более 90 баллов, оценка «лучшие»): от 81,2 до 100 

баллов. Еще 17 организаций получили средние баллы (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно»): от 70 до 79,8 баллов. 

216 организаций получили низкие оценки по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов» (менее 70 баллов, оценка «неудовлетворительно»): от 

23,2 до 69,8 баллов (см. Таблицу 3.7). Такой характер распределения оценок по 

данному критерию обусловлен тем, что дошкольные общеобразовательные 

организации, которые составляют 90% от общего числа обследованных 

образовательных учреждений, в большинстве своем не оказывают 

образовательные услуги для детей с ОВЗ. Поэтому в этих организациях условия 

доступности для получения услуг инвалидами представлены не в полной мере. 
 

Таблица 3.7. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в образования, по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 
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2 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   98,7 

3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
98,3 

4 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
97,7 

5 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 94,0 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 93,7 

7 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,0 

8 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
88,6 

9 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
87,8 

10 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
85,7 

11 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   84,6 

12 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
83,3 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   82,7 

14 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
82,3 

15 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  82,0 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   81,8 

17 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 81,2 

18 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
79,8 

19 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
79,0 

20-21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  76,0 

20-21 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
76,0 

22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
75,7 

23 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   74,9 

24 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
72,4 

25-28 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
72,0 

25-28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   72,0 

25-28 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   72,0 

25-28 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
72,0 

29 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
71,7 

30 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
71,6 

31 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
71,1 

32 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
70,6 

33-34 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
70,0 

33-34 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
70,0 

35 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
69,8 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   69,6 

37 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
69,2 
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38 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 69,1 

39-40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   68,6 

39-40 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
68,6 

41 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
68,4 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 68,3 

43-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
68,0 

43-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
68,0 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  67,3 

46 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
66,7 

47 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
66,4 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 66,2 

49-50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   66,1 

49-50 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
66,1 

51 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
66,0 

52 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
65,9 

53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
65,7 

54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
65,6 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   65,5 

56 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
65,1 

57 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
63,2 

58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
62,7 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   62,4 

60 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
62,0 

61 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
61,9 

62-63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 61,8 

62-63 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
61,8 

64 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
61,4 

65-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
61,3 

65-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
61,3 

65-68 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   61,3 

65-68 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
61,3 

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   61,1 

70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
60,9 

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 60,8 

72-73 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
60,4 

72-73 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
60,4 

74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
60,3 

75 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
60,2 

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   60,1 
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77-79 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
60,0 

77-79 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
60,0 

77-79 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
60,0 

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   59,9 

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   59,3 

82 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
59,1 

83 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
58,9 

84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 58,6 

85 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
58,4 

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   58,3 

87 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
57,9 

88 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
57,7 

89 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
56,6 

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   56,0 

91 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
55,1 

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   54,4 

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   54,3 

94-97 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
54,0 

94-97 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
54,0 

94-97 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   54,0 

94-97 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 54,0 

98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 53,7 

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   53,5 

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   53,4 

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 53,0 

102 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
52,7 

103 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
52,6 

104 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
52,5 

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  52,4 

106 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
52,3 

107-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   52,2 

107-108 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
52,2 

109 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
52,0 

110 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  52,0 

111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 51,9 

112-113 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
51,7 

112-113 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
51,7 

114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   51,6 

115 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
51,2 

116 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
49,9 

117-119 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
49,7 
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117-119 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
49,7 

117-119 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   49,7 

120 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
49,2 

121 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
49,1 

122 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
48,3 

123 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
46,0 

124-127 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
46,0 

124-127 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   46,0 

124-127 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   46,0 

124-127 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   46,0 

128-129 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
45,8 

128-129 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
45,8 

130 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   45,7 

131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   45,5 

132-134 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   45,4 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   45,4 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   45,4 

135 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   45,3 

136-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 45,1 

136-137 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
45,1 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
44,9 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
44,9 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

143 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
44,8 

144-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   44,6 

144-146 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   44,6 

144-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   44,6 

147-148 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
44,4 

147-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   44,4 

149-151 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,3 

149-151 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
44,3 

149-151 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
44,3 

152 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
44,2 

153-155 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,1 

153-155 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   44,1 

153-155 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,1 

156-157 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,0 

156-157 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   44,0 

158-159 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 43,9 

158-159 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   43,9 
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160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   43,7 

161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   43,6 

162-163 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
43,5 

162-163 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   43,5 

164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   43,3 

165 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  43,2 

166 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
43,0 

167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  42,9 

168 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
42,8 

169-171 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
42,6 

169-171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  42,6 

169-171 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
42,6 

172 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   42,5 

173 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
42,3 

174 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
42,1 

175 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   41,8 

176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 41,6 

177 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  41,4 

178 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
41,0 

179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  40,9 

180 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
40,5 

181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
39,9 

182 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
39,7 

183 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
39,5 

184 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   39,4 

185 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   38,9 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  38,0 

186-191 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
38,0 

186-191 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 38,0 

186-191 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  38,0 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  38,0 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   38,0 

192-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  37,7 

192-193 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  37,7 

194-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   37,6 

194-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   37,6 

196 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   37,5 

197-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   37,4 

197-198 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 37,4 

199-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   37,2 

199-200 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   37,2 

201 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
37,1 

202-203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   36,9 

202-203 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
36,9 

204-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
36,8 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  36,8 

206 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   36,5 

207 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  36,4 
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208 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   36,3 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 36,2 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   36,2 

211-212 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   36,1 

211-212 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
36,1 

213 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   36,0 

214-215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   35,8 

214-215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 35,8 

216 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
35,7 

217-218 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
35,5 

217-218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  35,5 

219-224 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  35,4 

225-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   35,3 

225-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   35,3 

227 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   35,2 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   35,1 

228-229 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
35,1 

230 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
34,8 

231 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   34,6 

232 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   34,5 

233 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

34,5 

234 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   34,4 

235-236 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   34,1 

235-236 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  34,1 

237-238 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
34,0 

237-238 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  34,0 

239 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   33,9 

240 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 33,1 

241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 32,3 

242 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   32,0 

243 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
31,9 

244 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 31,8 

245 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  30,0 

246 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
28,5 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   28,4 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  26,9 

249 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
25,5 

250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  23,2 

 

По критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации»самые высокие баллы получили 244 организации (более 90 

баллов, «лучшие»): от 90,6 до 100 баллов. 

Средние баллы (70-89 баллов, оценка «удовлетворительно») получили 6 

организаций, оценки по которым расположены в интервале от 88,1 до 89,9 
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балла. Неудовлетворительных не получила ни одна организация. (см.Таблицу 

3.8) 

 
Таблица 3.8. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образования, по 

критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» (баллы) 
Место Наименование организации Баллы 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
100,0 



 
 

 
 

352 

Место Наименование организации Баллы 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»   
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,9 

55-59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   99,8 

55-59 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,8 

55-59 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,8 

55-59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,8 

55-59 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,8 

60-67 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,7 

60-67 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,7 

68-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   99,6 

68-70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
99,6 

68-70 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   99,6 

71-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
99,5 

71-76 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-76 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   99,5 

71-76 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   99,5 

71-76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   99,5 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
99,4 

77-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
99,4 

77-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   99,4 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,4 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
99,4 
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77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
99,4 

77-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,4 

77-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
99,4 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
99,3 

85-96 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   99,3 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 99,3 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,3 

85-96 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  99,2 

97-100 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 99,2 

97-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,2 

101-105 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

101-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   99,1 

106-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,0 

106-108 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

106-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   99,0 

109-112 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
98,9 

109-112 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
98,9 

109-112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  98,9 

109-112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

113-116 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
98,8 

113-116 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,8 

113-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

113-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,8 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   98,7 

117-126 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
98,7 

117-126 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
98,7 

117-126 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,7 
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127-129 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
98,6 

127-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 98,6 

127-129 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,6 

130-134 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
98,5 

130-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

130-134 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
98,5 

130-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,5 

130-134 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
98,5 

135-136 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
98,4 

135-136 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,4 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
98,3 

137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,3 

137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

137-145 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
98,3 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
98,3 

137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

137-145 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,3 

137-145 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,3 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
98,3 

146-148 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
98,2 

146-148 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 98,2 

146-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   98,2 

149-153 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   98,1 

149-153 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
98,1 

149-153 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 
98,1 

149-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  98,1 

149-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,1 

154-158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
98,0 

154-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,0 

154-158 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,0 

154-158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
98,0 

154-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,0 

159-164 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
97,9 

159-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,9 

159-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   97,9 

159-164 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» 
97,9 

159-164 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
97,9 

159-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» 
97,9 

165-170 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,8 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
97,8 
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Место Наименование организации Баллы 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
97,8 

165-170 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,8 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
97,8 

165-170 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
97,8 

171-176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   97,7 

171-176 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  97,7 

171-176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   97,7 

177-178 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

97,6 

177-178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   97,6 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   97,5 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   97,5 

182-184 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
97,4 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   97,4 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   97,4 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
97,3 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 97,3 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  97,3 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   97,2 

192-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   97,1 

192-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

192-195 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
97,1 

192-195 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
97,1 

196-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  97,0 

196-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   97,0 

196-198 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,0 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
96,9 

200 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
96,8 

201-202 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» 
96,7 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   96,7 

203 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,6 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
96,5 

204-208 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
96,5 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
96,5 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
96,5 

204-208 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   96,5 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   96,3 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   96,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,2 
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211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   96,2 

211-214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
96,2 

211-214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
96,2 

215-218 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
96,1 

215-218 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
96,1 

215-218 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
96,1 

215-218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  96,1 

219 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  96,0 

220 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
95,9 

221-224 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
95,8 

221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  95,8 

221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  95,8 

221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   95,8 

225-228 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
95,7 

225-228 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
95,7 

225-228 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
95,7 

225-228 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 95,7 

229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 95,6 

230 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
95,5 

231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   95,2 

232 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
95,1 

233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,8 

234 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,0 

235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,8 

236 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   
93,3 

237 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 93,2 

238 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» 
93,1 

239 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
92,9 

240 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
92,7 

241 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
92,5 

242 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,1 

243 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
91,4 

244 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» 
90,6 

245-246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 89,9 

245-246 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» 
89,9 

247 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
89,2 

248 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
88,3 

249 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
88,2 

250 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
88,1 
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По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»высокие 

баллы (более 90 баллов, «лучшие») получили 244 организации: от 90,6 до 100 

баллов. Остальные 6 организаций получили средние баллы (70-89 баллов, 

оценка «удовлетворительно»): от 86,4 до 89,1 баллов. Неудовлетворительных 

не получила ни одна образовательная организация (см. таблицу 3.9). 
 

Таблица 3.9. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образования, по критерию 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

1-44 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 
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1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»   
100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

1-44 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-44 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

45 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  99,9 

46-49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  99,8 

46-49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
99,8 

46-49 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
99,8 

46-49 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,8 

50-57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   99,7 

50-57 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,7 

50-57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,7 

50-57 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,7 

58-50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,6 

58-50 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,6 

58-50 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   99,6 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   99,5 

61-68 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   99,5 

61-68 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
99,5 

61-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,5 

61-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   99,5 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
99,4 

69-77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   99,4 

69-77 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
99,4 

69-77 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
99,4 

69-77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,4 

69-77 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   99,4 

78-84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  99,3 

78-84 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
99,3 

78-84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   99,3 



 
 

 
 

359 

Место  Наименование организации Баллы 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   99,3 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 99,3 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   99,3 

78-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
99,3 

85-88 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
99,2 

85-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,2 

85-88 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
99,2 

85-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   99,2 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  99,1 

89-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

89-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

89-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
99,1 

89-96 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
99,1 

97-105 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,0 

97-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,0 

97-105 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,0 

97-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
99,0 

97-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   99,0 

97-105 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
99,0 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   98,9 

106-114 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,9 

106-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
98,9 

106-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,9 

106-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
98,9 

106-114 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

115-117 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,8 

115-117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,8 

115-117 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
98,8 

118-119 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
98,7 

118-119 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 2 «Радуга»   
98,7 

120-124 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

120-124 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,6 

120-124 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48» муниципального образования Кандалакшский район 
98,6 

120-124 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   98,6 

120-124 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,6 



 
 

 
 

360 

Место  Наименование организации Баллы 

125-129 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
98,5 

125-129 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
98,5 

125-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  98,5 

125-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   98,5 

125-129 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,5 

130-133 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
98,4 

130-133 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  98,4 

130-133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,4 

130-133 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   98,4 

134-137 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
98,3 

134-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   98,3 

134-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

134-137 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
98,3 

138-142 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
98,2 

138-142 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   98,2 

138-142 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 
98,2 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
98,2 

138-142 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   98,2 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,1 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,1 

143-146 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,1 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,1 

147-148 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» 
98,0 

147-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,0 

149-150 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   97,9 

149-150 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
97,9 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   97,8 

151-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   97,8 

157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
97,7 

158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
97,7 

159-160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 97,5 

159-160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,5 

161-167 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
97,4 

161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
97,4 

161-167 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,4 

161-167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  97,4 

161-167 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,4 

161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
97,4 

161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
97,4 

168-169 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   97,3 
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168-169 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
97,3 

170-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
97,2 

170-174 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   97,2 

170-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,2 

170-174 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,2 

170-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
97,2 

175-177 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» 
97,1 

175-177 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   97,1 

178-179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,0 

178-179 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
97,0 

180-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   96,9 

180-181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
96,9 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  96,8 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   96,8 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 96,8 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
96,7 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
96,7 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   96,7 

188-189 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,6 

188-189 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   96,6 

190-191 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
96,5 

190-191 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
96,5 

192 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   96,4 

193-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,3 

193-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
96,3 

193-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   96,3 

196-200 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
96,2 

196-200 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
96,2 

196-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  96,2 

196-200 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
96,2 

196-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   96,0 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   96,0 

203-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
95,9 

203-205 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

95,9 

203-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
95,9 

206-207 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
95,8 

206-207 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 

208-209 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  95,7 

208-209 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
95,7 

210 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
95,6 
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211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  95,5 

212 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» 
95,4 

213-216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
95,3 

213-216 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
95,3 

213-216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
95,3 

213-216 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  95,3 

217 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
95,2 

218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   95,1 

219 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
95,0 

220 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 94,9 

221 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
94,6 

222-223 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   94,5 

222-223 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
94,5 

224 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
94,4 

225 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,3 

226-228 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,2 

226-228 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
94,2 

226-228 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,2 

229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,8 

230 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 93,7 

231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  93,6 

232 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
93,3 

233 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
92,9 

234-235 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» 
92,8 

234-235 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
92,8 

236-237 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
92,7 

236-237 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
92,7 

238 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
92,3 

239-240 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   
92,2 

239-240 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» 
92,2 

241 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
92,0 

242 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» 
91,5 

243 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 90,9 

244 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
90,6 

245 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» 
89,1 

246 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
87,8 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  87,5 

248 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
87,0 
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249 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
86,8 

250 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
86,4 
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4. Детальная интерпретация критериев и показателей оценки 

качества 

4.1. Описание значений критериев и составляющих показателей в целом 

по сфере (в сопоставлении с иными сферами) 

 

 

В целом тенденции оценок качества условий оказания услуг по 

отдельным направлениям оценки в различных сферах схожи (см. Таблицу 4.1). 

Средние значения 3-х из 5-ти критериев по сферам получили высокие оценки 

(более 90 баллов): «Доброжелательность, вежливость работников организаций» 

(97 баллов), «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (95 баллов), 

«Комфортность условий предоставления услуг» (94,9 балла). Критерий 

«Открытость и доступность информации об организации» по обследованным 

сферам получил среднюю оценку (85,6 баллов). Критерий «Доступность услуг 

для инвалидов» получил низкую оценку (65,2 баллов) (см. Рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1. Значения 5-ти критериев НОК по обследованным сферам, баллы 

 
 

Средние оценки НОК по сферам располагаются в следующем порядке: на 

первом месте – сфера социального обслуживания с самой высокой оценкой 

(более 90 баллов) в 92,3 балла. На втором месте – сфера культуры с 

результирующим показателем оценки качества в 88,4 балла. На третьем месте 

– сфера образования с оценкой 86,4 балла. На последнем, 4-м месте, – сфера 

здравоохранения с итоговой оценкой в 83,4 балла (см. Рисунок 4.1а). 
 

 



 
 

 
 

365 

Рисунок 4.1а. Средние значения оценок НОК по 4-м обследованным сферам в 2020 г. 

 
 

Высокие оценки (более 90 баллов) по всем обследованным сферам 

получены по следующим показателям: «доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (от 92,8 до 97,7 

баллов), «время ожидания предоставления услуги» (от 91,5 до 99,5 баллов), 

«доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию» (от 93,2 до 99,5 балла), «доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов)» (от 95,9 до 99,4 баллов). 

 По показателям, составляющим критерий «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг», а именно: «доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)», «доля 

получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг», «доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной сферы – по всем сферам, 

за исключением сферы здравоохранения, были получены самые высокие 

оценки. 

По показателю «доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 
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организацию» по всем сферам, кроме здравоохранения, также были получены 

самые высокие оценки.  

Высокие оценки по показателю «обеспечение в организации комфортных 

условий для предоставления услуг» были получены всеми сферами, кроме 

социального обслуживания. А по показателю «доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» максимальные оценки получили все, кроме сферы 

здравоохранения. 

По показателю «доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов» высокие оценки получили все сферы, кроме 

здравоохранения. По остальным двум показателям, входящим в критерий 

«Доступность услуг для инвалидов» («оборудование территории, прилегающей 

к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов», 

«обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими») все обследованные сферы получили 

неудовлетворительные оценки (менее 70 баллов). 

Максимальные оценки по показателю «наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование», входящему в критерий «Открытость и доступность 

информации об организации», были получены только в сфере образования (98 

баллов), сфера социального обслуживания и культуры получили по нему 

средние оценки (80,5 и 81,7 баллов соответственно), а в сфера здравоохранения 

по этому показателю получила неудовлетворительную оценку (70,1 баллов). 

По показателю «соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами», напротив, сфера охраны здоровья получила более высокие оценки по 

сравнению с остальными: 82,8 балла против 75,3 баллов по сфере социального 

обслуживания, 70,5 баллов по образованию и 69,2 баллов по культуре. 

 
Таблица 4.1. Описание значений критериев и составляющих показателей в целом по 

сфере в сопоставлении с иными сферами 
№ 

Показатели оценки качества 
Сфера 

культуры 

Сфера 

охраны 

здоровья 

Сфера 

образова

ния 

Сфера 

социального 

обслуживания 

Среднее 

значение 

1 Критерий «Открытость и доступность 

информации об организации» 
     

1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации 

и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

75,3 69,2 82,8 70,5 74,4 

1.2. Наличие на официальном сайте организации 

социальной сферы информации о дистанционных 
80,5 81,7 70,1 98,0 82,6 
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№ 

Показатели оценки качества 
Сфера 

культуры 

Сфера 

охраны 

здоровья 

Сфера 

образова

ния 

Сфера 

социального 

обслуживания 

Среднее 

значение 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

97,3 97,1 92,8 97,7 96,2 

Итого по критерию 1 «Открытость и доступность 

информации об организации» 
85,7 84,1 83,0 89,7 85,6 

2 Критерий "Комфортность условий 

предоставления услуг" 
     

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг 
89,0 95,6 98,5 92,2 93,8 

2.2. Время ожидания предоставления услуги 99,5 96,2 91,5 94,8 95,5 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг 

организацией социальной сферы 

98,5 96,8 88,3 97,4 95,2 

Итого по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг» 
96,0 96,2 92,6 94,8 94,9 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов»      

3.1. Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

71,0 41,1 64,9 14,9 48,0 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими 

76,0 64,4 51,6 48,5 60,1 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов 
98,8 92,1 72,5 93,4 89,2 

Итого по критерию 3 «Доступность услуг для 

инвалидов» 
81,3 65,7 61,9 51,9 65,2 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость 

работников организации» 
     

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию 

99,5 98,1 93,2 98,1 97,2 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию 

99,4 98,4 89,0 98,1 96,2 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов) 

99,4 98,1 95,9 97,8 97,8 

Итого по критерию 4 «Доброжелательность, 

вежливость работников организаций» 
99,4 98,2 92,1 98,0 97,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 
     

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации) 

99,2 97,8 85,9 97,0 95,0 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления 

услуг 

98,5 97,5 85,0 98,2 94,8 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации 

социальной сферы 

99,1 97,9 89,6 97,9 96,1 
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№ 

Показатели оценки качества 
Сфера 

культуры 

Сфера 

охраны 

здоровья 

Сфера 

образова

ния 

Сфера 

социального 

обслуживания 

Среднее 

значение 

Итого по критерию 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 
99,0 97,8 87,6 97,7 95,5 

Показатель оценки качества 92,3 88,4 83,4 86,4 87,6 

 

Перейдем к рассмотрению отдельных значений по показателям в разрезе 

обследуемых сфер.  

 

Критерий 1. «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» состоит из 3-х показателей: 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами: 

- на информационных стендах в помещении организации, 

- на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения); раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

По показателю 1.1. (соответствие информации о деятельности 

организации (учреждения), размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами) ни одна из сфер не продемонстрировала 

лучший результат. Средние результаты по данному показателю зафиксированы 

по трем сферам: здравоохранению (82,8 балла), социальному обслуживанию 

(75,3 балла) и образованию (70,5 баллов), при этом последняя сфера имеет 

пограничное с худшими показателями значение. Культуре не хватило 0,8 балла, 

чтобы войти в число «середнячков»: с 69,2 балла она продемонстрировала 

худшее из всех значения из всех сфер по рассматриваемому показателю (см. 

Рисунок 4.1.1). 
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Рисунок 4.1.1. Итоговые значения по показателю 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами», балл 

 
 

Максимальный балл по показателю 1.2. (наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование) получила сфера образования (98 баллов). Средние 

значения показателя отмечены по остальным трем сферам: 81,7 балла в сфере 

культуры, 80,5 балла в сфере социального обслуживания, и пограничное 

значение – по сфере здравоохранения (70,1 балла) (см. Рисунок 4.1.2). 

 
Рисунок 4.1.2. Итоговые значения по показателю 1.2 «Наличие и функционирование 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг», балл 

 
 

Наивысший балл по показателю 1.3 (Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 
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деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») отмечается по 

всем сферам, при этом 3 и 4-х сфер имеют практически равные значения (97,7 

баллов – образование, 97,3 балла – сфера социального обслуживания, 97,1 

баллов – культура), по сфере охраны здоровья зафиксирован результат в 92,8 

баллов по рассматриваемому показателю (см. Рисунок 4.1.3). 
 

Рисунок 4.1.3. Итоговые значения по показателю 1.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации (учреждения), размещенной на стендах, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», балл 

 
 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» состоит из 3-х показателей: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг:  

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (в том 

числе чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- транспортная доступность (возможность доехать до организации 

(учреждения) на общественном транспорте, наличие парковки); 

- доступность записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте организации (учреждения), на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)», при личном посещении 

в регистратуре или у специалиста и пр.). 
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2.2. Время ожидания предоставления услуги (своевременность 

предоставления услуги в соответствии с записью на прием (консультацию), 

графиком прихода социального работника на дом и пр.). 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг. 

По показателю 2.1. (обеспечение в организации комфортных условий 

предоставления услуг) максимальный балл продемонстрировали 3 сферы из 4-

х: здравоохранение (98,5 баллов), культура (95,6 баллов), образование (92,2 

балла). По сфере социального обслуживания было получено 89 баллов (см. 

Рисунок 4.1.4). 
 

Рисунок 4.1.4. Итоговые значения по показателю 2.1 «Обеспечение в образовательной 

организации комфортных условий предоставления услуг», балл 

 
Все 4 сферы продемонстрировали высокие оценки по показателю 2.2 

(время ожидания предоставления услуги). При этом самые высокие – у сферы 

социального обслуживания (99,5 баллов). Далее – сфера культуры (96,2 баллов) 

и образования (94,8 балла). У здравоохранения – 91,5 балла (см. Рисунок 4.1.5).  
 

Рисунок 4.1.5. Итоговые значения по показателю 2.2 «Время ожидания 

предоставления услуги», балл 
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По показателю 2.3. (доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг) высокие баллы 

продемонстрировали 3 сферы из 4-х: сфера социального обслуживания (98,5 

баллов), образования (97,4 баллов), культуры (96,8 баллов). По сфере охраны 

здоровья зафиксированы средние значения (88,3 балла) (см. Рисунок 4.1.6). 

 
Рисунок 4.1.6. Итоговые значения по показателю 2.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг», балл 

 
 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» состоит из 3-х 

показателей: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации 

(учреждению), и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:  

- 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 санитарно-гигиенических 

помещений в организации (учреждении). 

3.2. Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- 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 

(учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 
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- помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в организации (учреждения); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов. 

Только одна сфера продемонстрировала средние значения показателя 3.1 

«оборудование территории, прилегающей к организации (учреждению), и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» – это сфера социального 

обслуживания с оценкой в 71 балл. Оставшиеся 3 сферы показали 

неудовлетворительный результат: здравоохранение – 64,9 балла, сфера 

культуры – 41,1 балла, образование – 14,9 балла (см. Рисунок 4.1.7). 

 
Рисунок 4.1.7. Итоговые значения по показателю 3.1 «Оборудование территории, 

прилегающей к организации (учреждению), и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов», балл 

 
 

Показатель 3.2. (обеспечение в организации (учреждении) условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими) на 

среднем уровне у сферы социального обслуживания (76 баллов). Остальные 

сферы показали неудовлетворительный результат по данному показателю: 64,4 

балла – культура, 51,6 балла – охрана здоровья, 48,6 балла – образование (см. 

Рисунок 4.1.8). 
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Рисунок 4.1.8. Итоговые значения по показателю 3.2 «Обеспечение в организации 

(учреждении) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими», балл 

 
 

По показателю 3.3. (доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов) наиболее высокие баллы отмечаются у 3-х 

сфер: социального обслуживания (98,8 баллов), образования (93,4 балла), 

культуры (92,1 балла). Средние значения – у сферы здравоохранения (72,5 

балла) (см. Рисунок 4.1.9). 
 

 

Рисунок 4.1.9. Итоговые значения по показателю 3.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов», балл 

 
 

 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» состоит из 3-х показателей: 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 
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первичный контакт и информирование получателя услуги (работники 

регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие) при 

непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику и прочие) при 

обращении в организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения) при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалоб, 

предложений), записи на прием (получение услуги), получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

По показателю 4.1. (доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (учреждения), 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги) 

наивысшие баллы получили все сферы, максимальные баллы при этом 

зафиксированы по 3-м сферам (социальное обслуживание – 99,5 балла, сфера 

культуры и образования – по 98,1 балла). По сфере охраны здоровья – 93,2 балла 

(см. Рисунок 4.1.10). 
 

Рисунок 4.1.10. Итоговые значения по показателю 4.1 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги», 

балл 

 
 

Высокие баллы по показателю 4.2. (доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
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организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги) получены по 3-м сферам: социального обслуживания (99,4 балла), 

культуры (98,4 балла), образования (98,1 баллов). Сфера здравоохранения 

продемонстрировала среднее значение показателя – 89 баллов (см. Рисунок 

4.1.11). 

 
Рисунок 4.1.11. Итоговые значения по показателю 4.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги», балл 

 
 

Самые высокие значения показателя 4.3. (доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения) при использовании дистанционных форм 

взаимодействия) получены во всех обследованных сферах: 99,4 балла – в сфере 

социального обслуживания, 98,1 баллов – в сфере культуры, 97,8 баллов – в 

образовании, 95,9 баллов – по охране здоровья (см. Рисунок 4.1.12). 
 

Рисунок 4.1.12. Итоговые значения по показателю 4.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения) при использовании дистанционных форм взаимодействия», балл 
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Критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» состоит 

из 3-х показателей: 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию (учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации (учреждения) 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) 

(подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального 

работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

По показателям 5.1, 5.2, 5.3 отмечается одинаковая тенденция: лучшие 

баллы были зафиксированы по сферам социального обслуживания, культуры, 

образованию. В сфере охраны здоровья были получены средние значения 

показателей, входящих в критерий «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» (см. Рисунки 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15). 
 

Рисунок 4.1.13. Итоговые значения по показателю 5.1. «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию (учреждение) родственникам и знакомым», 

балл 
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Рисунок 4.1.14. Итоговые значения по показателю 5.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями оказания услуг -графиком работы 

организации», балл 

 
 

 

Рисунок 4.1.15. Итоговые значения по показателю «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации», балл 
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4.2. Описание значений критериев и составляющих показателей по 

муниципальным образованиям/ населенным пунктам 
 

По 2-м из 17-ти муниципальных образований, на территории которых 

проводилась независимая оценка качества оказания услуг организациями 

сферы образования, были получены высокие оценки (более 90 баллов, 

«лучшие»). В число получивших максимальные оценки вошли следующие 

территории: ЗАТО Заозерск (90,6 баллов) и г.Оленегорск (90,4 баллов). Стоит 

отметить, что значения оценок «лучших» территорий пограничны со 

значениями «середнячков». Средние оценки образовательных организаций 

получены по остальным 15-ти муниципальным образованиям (70-89 баллов, 

оценка «удовлетворительно»): Кольский район (89 баллов), ЗАТО 

Александровск (г.Гаджиево, г.Полярный, г.Снежногорск) (88,7 баллов), 

Ковдорский район (88 баллов), г.Североморск (87,9 баллов), Терский район 

(87,6 баллов), г.Мончегорск (87,3 балла), Кандалакшский район (86,5 баллов), 

г.Апатиты (86,4 балла), г.Кировск (85,5 балла), Ловозерский район (85,1 балла), 

г.Мурманск (85,2 балла), ЗАТО Видяево (85 баллов), Печенгский район (84,1 

балла), ЗАТО Островной (82,2 балла). Неудовлетворительные оценки не были 

получены ни одной из территорий (см. Рисунок 4.2.1 и Таблицу 4.2.1). 

Рисунок 4.2.1. Средние значения НОК организаций сферы образования по 

муниципальным образованиям 
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Таблица 4.2.1.Средние значения НОК организаций сферы образования по 

муниципальным образованиям 

Муниципальное образование/населенный пункт 
Итоговый средний 

балл НОК 

ЗАТО Заозерск 90,6 

г.Оленегорск 90,4 

Кольский район 89,0 

ЗАТО Александровск (г.Гаджиево, г.Полярный, г.Снежногорск) 88,7 

Ковдорский район 88,0 

г.Североморск 87,9 

Терский район 87,6 

г.Мончегорск 87,3 

Кандалакшский район 86,5 

г.Апатиты 86,4 

г.Кировск 85,5 

г.Мурманск 85,2 

Ловозерский район 85,1 

ЗАТО Видяево 85,0 

Печенгский район 84,1 

г.Полярный 83,6 

ЗАТО Островной 82,2 

 

Рассмотрим значения критериев, полученных по каждому 

муниципальному образованию в рамках проведенной независимой оценки 

качества в сфере образования. 

 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Распределение оценок по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации» в сравнении с распределением средних значений 

НОК по муниципальным образованиям незначительно выше. Лидерами 

рейтинга, набравшими самые высокие оценки по данному критерию НОК по 

сфере образования, стали: Ковдорский район (91,5 балла), г.Оленегорск (91,1 

балла), ЗАТО Александровск (90,5 балла), г.Мончегорск (90,4 балла), Кольский 

район (90,3 балла). Стоит отметить, что разница в оценках этих территорий 

незначительна и составляет менее 1,5 баллов. 

Средние значения рассматриваемого критерия получили: Кандалакшский 

район и г.Полярный (по 89,9 баллов), ЗАТО Заозерск (89,8 балла), Печенгский 

район (89,6 балла), г.Североморск (89,5 балла), г.Апатиты (89,4 балла), 

г.Мурманск и г.Кировск (по 89,2 балла), Ловозерский и Терские районы (по 88,8 

балла), ЗАТО Видяево (87,5 балла), ЗАТО Островной (85,7 балла) (см. Рисунок 

4.2.2). 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

381 

Рисунок 4.2.2. Значения критерия «Открытость и доступность информации об 

организации» по сфере образования в разрезе муниципальных образований, баллы 

 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

Оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» по всем 

муниципальным образованиям высокие: 10 из 10-ти территорий имеют более 

90 баллов (от 92,7 баллов до 98,6 баллов). Исключение – г. Полярный, по 

которому оценка рассматриваемого критерия равна 87,5 балла 

(«удовлетворительно») (см. Рисунок 4.2.3). 
 

Рисунок 4.2.3.Значения критерия «Комфортность условий предоставления услуг» по 

сфере образования в разрезе муниципальных образований, баллы 
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Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Характер оценок по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 

отличается критически низким значением в сравнении со значениями по 

остальным критериям. Большинство территорий, на которых проводилось 

обследование образовательных организаций, получили самые низкие оценки 

рассматриваемого критерия (от 34,5 балла до 69,7 балла). Среднюю оценку 

получила только одна территория – ЗАТО Заозерск, но и ее значение 

погранично с неудовлетворительными оценками (70,9 балла) (см. Рисунок 

4.2.4). 
 

Рисунок 4.2.4.Значения критерия «Доступность услуг для инвалидов» по сфере 

образования в разрезе муниципальных образований, баллы 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций» 

Оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций» по всем муниципальным образованиям высокие: 17 из 17-ти 

территорий имеют оценки более 95 баллов (от 96 до 98,9 балла) (см. Рисунок 

4.2.5). 
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Рисунок 4.2.5. Значения критерия «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций» по сфере образования в разрезе муниципальных образований, баллы 

 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

аналогичны критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций»: их значения по муниципальным образованиям максимальны и 

варьируются от 94,9 до 99,1 балла (см. Рисунок 4.2.6). 

Рисунок 4.2.6. Значения критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг» по 

сфере образования в разрезе муниципальных образований, баллы 

 

Таблица значений показателей оценки качества по муниципальному 

образованию по отраслям социальной сферы представлена в Приложении 3 к 

настоящему отчету.



 
 

 

 

 

Таблица 4.2.2. Значения критериев и составляющих показателей по муниципальным образованиям/ населенным пунктам 
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К1 
Критерий «Открытость и доступность 

информации об организации»                                     

П11 

Соответствие информации о деятельности 

организации (учреждения), размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными 

правовыми актами: 

69,7 68,0 73,1 70,8 75,8 71,4 67,3 70,7 63,7 69,4 60,2 70,4 76,8 70,2 68,8 69,9 67,0 69,6 

П12 
- на информационных стендах в помещении 

организации (учреждения); 
98,4 100,0 99,0 96,2 97,8 100,0 99,4 99,1 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0 98,6 98,6 99,3 100,0 99,1 

П13 

- на официальном сайте организации 

(учреждения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

97,4 96,9 96,9 97,8 97,6 96,2 98,6 98,9 96,0 97,4 94,1 98,5 96,1 99,0 96,5 97,0 96,7 97,2 

  
Итого по критерию 1 «Открытость и 

доступность информации об организации» 
89,4 89,2 90,4 89,2 91,1 89,9 89,5 90,5 87,5 89,8 85,7 89,9 91,5 90,3 88,8 89,6 88,8 89,5 

К2 
Критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг»                                     

П21 

Обеспечение в организации (учреждении) 

комфортных условий для предоставления 

услуг 

90,5 90,0 89,0 90,8 93,3 80,0 92,2 92,7 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 93,6 97,1 97,3 100,0 94,2 

П22 

Время ожидания предоставления услуги 

(своевременность предоставления услуги в 

соответствии с записью на прием к 

специалисту организации (учреждения) для 

получения услуги, графиком прихода 

социального работника на дом и пр.) 

93,4 93,9 92,7 94,2 95,6 87,5 95,2 95,6 98,6 98,2 97,1 96,8 97,6 96,2 95,7 96,6 98,3 95,5 

П23 
Доля получателей услуг удовлетворенных 

комфортностью предоставления услуг  
96,4 97,9 96,4 97,7 97,9 95,0 98,1 98,4 97,3 96,4 94,1 98,6 95,2 98,7 94,2 95,9 96,6 96,7 

  
Итого по критерию 2 «Комфортность 

условий предоставления услуг» 
93,4 93,9 92,7 94,2 95,6 87,5 95,2 95,6 98,6 98,2 97,1 96,8 97,6 96,2 95,7 96,6 98,3 95,5 
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К3 
Критерий «Доступность услуг для 

инвалидов»                                     

П31 

Оборудование помещений организации 

(учреждения) и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов  

13,7 15,0 9,0 12,3 26,7 20,0 20,6 16,4 10,0 50,0 0,0 7,5 24,0 21,8 20,0 12,0 30,0 18,2 

П32 

Обеспечение в организации (учреждения) 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими  

56,8 42,5 70,0 34,9 82,2 40,0 57,2 67,3 40,0 70,0 20,0 45,8 64,0 62,7 34,3 28,0 50,0 50,9 

П33 
Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов 
94,0 91,4 93,6 93,4 96,0 87,1 95,5 93,6 91,7 93,0 88,2 94,7 88,9 96,8 92,9 88,4 93,8 92,5 

  
Итого по критерию 3 «Доступность услуг 

для инвалидов» 
55,0 48,9 58,8 45,6 69,7 48,1 57,7 59,9 46,5 70,9 34,5 49,0 59,5 60,7 47,6 41,3 57,2 53,6 

К4 
Критерий «Доброжелательность, вежливость 

работников организации»                                     

П41 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

(работники регистратуры, справочной, 

приемного отделения и прочие работники) 

при непосредственном обращении в 

организацию 

97,7 97,8 97,7 98,3 97,9 98,1 98,8 98,1 97,4 97,7 100,0 98,5 95,0 99,2 97,3 96,3 96,6 97,8 

П42 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения), 

обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, и прочие 

работники) при обращении в организацию 

(учреждение)   

96,8 97,9 97,9 98,6 97,9 97,4 98,6 99,2 96,1 95,7 94,1 98,5 96,6 98,7 98,0 96,3 96,6 97,3 
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П43 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации (учреждения) при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов (подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.)   

97,2 97,8 97,1 97,9 97,9 96,4 98,1 98,6 95,5 96,8 100,0 98,5 96,8 98,6 98,0 96,7 98,3 97,7 

  

Итого по критерию 4 

«Доброжелательность, вежливость 

работников организаций» 

97,2 97,9 97,7 98,4 97,9 97,5 98,6 98,7 96,5 96,7 97,6 98,5 96,0 98,9 97,7 96,4 96,9 97,6 

К5 
Критерий «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»                                     

П51 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию (учреждение) 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации (учреждения) 

96,2 97,3 95,9 97,2 96,8 93,9 97,4 97,9 96,7 97,1 100,0 97,8 94,2 99,1 97,5 95,0 96,6 96,8 

П52 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями оказания 

услуг - графиком работы организации 

(учреждения) (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и др.)  

96,4 98,6 97,7 98,4 98,5 96,7 98,9 99,2 90,7 99,1 94,1 99,1 97,8 99,5 96,7 96,9 98,3 97,5 

П53 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуг в 

организации (учреждении)   

97,3 97,6 96,9 98,3 98,4 94,7 98,7 98,8 97,3 97,3 94,1 98,7 94,9 98,9 94,4 97,2 96,6 97,1 

  
Итого по критерию 5 «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» 
96,8 97,7 96,8 98,0 97,9 94,9 98,3 98,6 95,8 97,6 95,9 98,5 95,3 99,1 95,8 96,5 96,9 97,1 

  

Показатель оценки качества по 

организации сферы образования 
86,4 85,5 87,3 85,1 90,4 83,6 87,9 88,7 85,0 90,6 82,2 86,5 88,0 89,0 85,1 84,1 87,6 86,6 

 



 
 

 

 

 

4.3. Описание значений критериев и составляющих показателей в виде 

рейтинга со значениями по организациям в социальной сфере 

 

Среднее значение по всем критериям оценки качества условий оказания 

услуг образовательными организациями составляет 86,4 балла (оценка 

«удовлетворительно»). 

Среди критериев высокие оценки получили «Доброжелательность, 

вежливость работников организаций» (98 баллов), «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» (97,7 баллов),«Комфортность условий 

предоставления услуг» (94,8 балла). Критерии «Открытость и доступность 

информации об организации» получил среднюю оценку (89,7 балла). А 

критерий «Доступность услуг для инвалидов» – самую низкую оценку в 

сравнении с остальными – 51,9 балла. 

Рассмотрим более подробно рейтинги учреждений в разрезе отдельных 

критериев оценки.Максимально подробная информация содержится в 

Приложении 5. Расчет показателей НОК по сфере образования.xlsx. 

 

Критерий 1: «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» 

Наибольшие значения критерия «Открытость и доступность 

информации об организации социальной сферы» (более 90 баллов) получены 

в 118 организациях (более 90 баллов, «лучшие») – их значения находятся в 

интервале от 90 до 97,8 балла. 

Средние баллы получили 132 организации (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно») – от 76 до 89,9 баллов (см. Таблицу 4.3.1). 

 
Таблица 4.3.1. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образованию, по 

критерию «Открытость и доступность информации об организации», баллы4 
Место Наименование организации Баллы 

1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
97,8 

2-3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
96,9 

2-3 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
96,9 

4 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
96,7 

5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
96,5 

6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
96,1 

7 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
95,2 

                                                           
4Здесь и далее в таблицах итоговых баллов по показателям организации расположены в порядке убывания 

баллов. Для удобства визуального восприятия таблиц «лучшие» значения отмечены зеленым цветом, 

«средние» – желтым. Баллы организаций, получивших неудовлетворительные оценки по показателям, 

отмечены розовым цветом. 
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Место Наименование организации Баллы 

8 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
95,1 

9-10 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
94,9 

9-10 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
94,9 

11 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
94,8 

12 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,7 

13 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
94,6 

14 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
94,3 

15 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
94,2 

16 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
93,9 

17 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
93,7 

18 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
93,5 

19-20 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
92,8 

19-20 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
92,8 

21-22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
92,7 

21-22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  92,7 

23-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,6 

23-27 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,6 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 92,6 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   92,5 

23-27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  92,5 

28-29 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,4 

28-29 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   92,4 

30-31 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
92,3 

30-31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 92,3 

32-33 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
92,1 

32-33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   92,1 

34-35 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   92,0 

34-35 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   92,0 

36-38 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
91,9 

36-38 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,9 

36-38 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,9 

39-40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   91,8 

39-40 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
91,8 

41-43 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
91,7 

41-43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   91,7 

41-43 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
91,7 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  91,6 

44-48 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
91,6 
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Место Наименование организации Баллы 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   91,6 

44-48 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
91,6 

44-48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   91,6 

49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
91,5 

50-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
91,4 

50-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
91,4 

50-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
91,4 

50-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 91,4 

54-58 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
91,3 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
91,3 

54-58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   91,3 

54-58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
91,3 

54-58 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  91,3 

59-62 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
91,2 

59-62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 91,2 

59-62 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
91,2 

59-62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   91,2 

63-64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   91,1 

63-64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   91,1 

65-71 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 29 «Сказка»   
91,0 

65-71 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
91,0 

65-71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   91,0 

65-71 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
91,0 

65-71 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   91,0 

65-71 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   91,0 

65-71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  91,0 

72-73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   90,9 

72-73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  90,9 

74-76 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
90,8 

74-76 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,8 

74-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
90,8 

77-79 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 90,7 

77-79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   90,7 

77-79 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   90,7 

80-86 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
90,6 

80-86 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
90,6 

80-86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   90,6 

80-86 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
90,6 

80-86 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,6 

80-86 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
90,6 

80-86 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  90,6 
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87-89 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
90,5 

87-89 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 90,5 

87-89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   90,5 

90-93 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
90,4 

90-93 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
90,4 

90-93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  90,4 

90-93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   90,4 

94-100 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
90,3 

94-100 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   90,3 

94-100 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   90,3 

94-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  90,3 

94-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
90,3 

94-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
90,3 

94-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 90,3 

101-103 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
90,2 

101-103 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   90,2 

101-103 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  90,2 

104-113 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  90,1 

104-113 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
90,1 

104-113 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,1 

104-113 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   90,1 

104-113 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
90,1 

104-113 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   90,1 

104-113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   90,1 

114-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   90,0 

114-118 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
90,0 

114-118 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
90,0 

119-125 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   89,9 

119-125 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   89,9 

119-125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   89,9 

126-132 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,8 

126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
89,8 

126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
89,8 

126-132 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  89,8 
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126-132 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
89,8 

126-132 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   89,8 

126-132 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   89,8 

133-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
89,7 

133-139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   89,7 

133-139 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
89,7 

133-139 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
89,7 

133-139 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
89,7 

140 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра 

и оздоровления»  
89,6 

141-148 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
89,5 

141-148 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
89,5 

141-148 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 89,5 

141-148 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   89,5 

141-148 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
89,5 

141-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   89,5 

149-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
89,4 

149-152 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   89,4 

149-152 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
89,4 

149-152 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
89,4 

153-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   89,3 

153-156 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
89,3 

153-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
89,3 

153-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
89,3 

157-158 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,2 

157-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 89,2 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   89,1 

159-166 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,1 

159-166 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   89,1 

159-166 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   89,1 

159-166 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  89,1 

167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра 

и оздоровления»   
89,0 

167-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
89,0 

167-174 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,0 
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167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
89,0 

167-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   89,0 

167-174 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
89,0 

167-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   89,0 

167-174 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 5 «Теремок»   
89,0 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  88,9 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   88,9 

175-177 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
88,9 

178-180 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
88,8 

178-180 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 88,8 

178-180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  88,8 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   88,7 

181-187 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  88,7 

181-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  88,7 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   88,6 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 88,6 

188-190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   88,6 

191-193 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
88,5 

191-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   88,5 

191-193 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 88,5 

194-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  88,4 

194-196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  88,4 

194-196 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
88,4 

197-198 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
88,3 

197-198 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
88,3 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского 

района Мурманской области 
88,2 

200-201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  88,1 

200-201 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
88,1 

202-203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   88,0 

202-203 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
88,0 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  87,9 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   87,9 

206 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
87,8 

207 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
87,7 

208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
87,5 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   87,4 

209-210 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
87,4 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   87,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   87,3 

215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   87,1 
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Место Наименование организации Баллы 

216-217 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 87,0 

216-217 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   87,0 

218 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
86,9 

219-220 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
86,8 

219-220 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
86,8 

221-223 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
86,6 

221-223 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 86,6 

221-223 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   86,6 

224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   86,5 

225 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   86,4 

226 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 86,3 

227 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
86,2 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 85,9 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 85,9 

230-231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  85,8 

230-231 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
85,8 

232-233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   85,7 

232-233 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

85,7 

234-235 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
85,3 

234-235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   85,3 

236 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
84,9 

237-239 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра 

и оздоровления»   
84,7 

237-239 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   84,7 

237-239 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 84,7 

240 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   84,6 

241-242 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
84,1 

241-242 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 84,1 

243 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   84,0 

244 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   83,8 

245 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
83,4 

246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  82,7 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   82,0 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 80,2 

249 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   79,2 

250 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   76,0 

 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы» включает в себя 3 показателя: 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации 

(учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

- на официальном сайте организации (учреждения) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1.2.Наличие и функционирование на официальном сайте организации 

(учреждения) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения); раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности организации (учреждения), 

размещенной на информационных стендах, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

Высокие значения показателя 1.1продемонстрировали 15 

образовательных организаций (от 90,7 до 95,7 балла). Средние значения – у 

92-х организаций (от 70 до 89,7 балла). Самые низкие значения показателя 

1.1 – у 143 образовательных организаций (44,5 до 69,8 балла). Таким образом, 

высокие значения показателя «Соответствие информации о деятельности 

организации (учреждения), размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами» продемонстрировали 6% 

образовательных организаций, средние оценки получили 36,8%, низкие – 

57,2% (см. Таблицу 4.3.2). 

 
Таблица 4.3.2. Итоговые баллы по показателю 1.1 «Соответствие информации о 

деятельности организации (учреждения), размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами» по образовательным организациям, баллы 
Наименование организации Баллы 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
95,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
93,7 
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Наименование организации Баллы 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
93,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
92,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
92,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
92,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
91,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
90,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
89,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
86,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
84,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
84,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
80,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
79,7 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
79,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
76,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   76,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  76,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  75,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   75,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 75,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
75,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
75,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 75,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  75,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  75,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   75,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   75,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
74,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
74,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
74,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
74,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   74,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 74,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   74,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 74,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   74,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   73,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
73,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 73,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  73,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 73,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 73,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   73,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
73,7 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
73,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 73,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
73,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   73,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
73,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
73,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
73,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   73,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   73,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 73,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   73,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  72,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   72,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   72,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   72,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
72,7 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   72,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
72,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
72,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
72,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   72,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  71,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
71,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
71,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   71,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 71,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  71,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   71,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   70,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  70,8 



 
 

 
 

397 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
70,7 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   70,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   70,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   70,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   70,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   70,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 70,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
69,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   69,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   69,7 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
69,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   69,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
69,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
69,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   68,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
68,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
68,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
68,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
68,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
68,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
68,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
68,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   68,5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  68,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
68,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   68,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
68,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   68,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   68,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   68,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   68,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
67,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   67,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   67,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
67,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   67,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  67,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  67,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 67,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
67,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   67,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   67,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  66,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   66,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   66,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 66,7 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   66,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 66,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
66,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
66,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
66,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
66,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   66,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   65,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
65,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
65,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   65,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  65,3 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   65,3 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
65,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
65,2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
65,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 65,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   65,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  65,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   65,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
64,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
64,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  64,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   64,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
64,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  64,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 64,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   64,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 64,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   64,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   63,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
63,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
63,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
63,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  63,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   63,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   62,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 62,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   62,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
61,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  60,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
60,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   59,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
59,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  59,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 59,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   59,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   57,8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 57,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   54,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
44,5 

 

Высокие значения показателя 1.2 получили 248 образовательных 

организаций, из них 207 – наивысшие оценки в 100 баллов, 41 – по 90 баллов. 

Две организации получили низкие оценки – «Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156» и 

«Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 119» (по 60 баллов каждая). Средние значения показателя 1.2 не 

получила ни одна из организаций (см. Таблицу 4.3.3). Таким образом, 99,2% 

от числа всех обследованных организаций получили высокие значения 

показателя 1.1 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование». 
 
Таблица 4.3.3. Итоговые баллы по показателю 1.1 «Наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» по образовательным 

организациям, баллы 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
100,0 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
100,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
100,0 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
100,0 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  90,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   90,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   90,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 90,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   90,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
90,0 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский 

транспортный колледж» 
90,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
90,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
90,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   60,0 

 

По показателю 1.3 «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации» высокие оценки получили 246 образовательных организаций, из 

них 64 получили наивысшие значения в 100 баллов, 182 организации были 

оценены в пределах от 90,1 до 99,9 балла. Средние оценки получили 4 

организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» (88,8 балла), Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» (88,6 балла), 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» (87,5 балла), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (83,8 

балла). Ни одна из организаций не получила неудовлетворительные оценки. 

Таким образом, 98,4% от числа обследованных образовательных организаций 

получили самые высокие оценки, 1,6% – средние оценки (см. Таблицу 4.3.4). 
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Таблица 4.3.4. Итоговые баллы по показателю 1.1 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации» по образовательным организациям, баллы 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  99,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,6 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   99,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   99,4 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   99,4 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
98,9 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   98,8 



 
 

 
 

412 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   98,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
98,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
98,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,3 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,2 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
98,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
97,9 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский 

транспортный колледж» 
97,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
97,8 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  97,7 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,5 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
97,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   97,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   97,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
97,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   97,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
97,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
96,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   96,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 96,2 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   96,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
96,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 96,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
95,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 95,9 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   95,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   95,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
95,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
95,9 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
95,7 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  95,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  95,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
95,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   94,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
94,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
94,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
93,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
93,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
93,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
92,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   92,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 92,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
92,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
92,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 91,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
91,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
91,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
91,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
90,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
90,5 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
90,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 90,1 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 88,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
88,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  87,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
83,8 

 

Таким образом, самые высокие значения критерия «Открытость и 

доступность информации об организации» среди обследованных 

образовательных организаций получили показатели 1.2 (98 баллов), 1.3 (97,7 

балла). Показатель 1.1 получил среднюю оценку в 70,5 балла (см. Рисунок 

4.3.2). 
 

Рисунок 4.3.2. Значения показателей 1.1., 1.2., 1.3 критерия «Открытость и 

доступность информации об организации» среди образовательных организаций 

 
 

Критерий 2:«Комфортность условий предоставления услуг» 

 

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг»195 

организаций получили высокую оценку (более 90 баллов, «лучшие»): от 90 до 

100 баллов. При этом 54 организации получили ее наивысшее значение – 100 

баллов.50 организаций получили средние оценки (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно»), их значения находятся в интервале от 70 до 89,6 

баллов.5 организаций получили самые низкие оценки (менее 70 баллов, оценка 

«неудовлетворительно»), их значения расположены в интервале от 50 до 69,4 

баллов (см. Таблицу 4.3.5). 
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Таблица 4.3.5. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в образования, по 

критерию «Комфортность условий предоставления услуг», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-54 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-54 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 
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Место  Наименование организации Баллы 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

1-54 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
100,0 

1-54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-54 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

1-54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

1-54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   

100,0 

1-54 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 

1-54 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

55 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
99,9 

56-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,8 

56-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,8 

58-63 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
99,7 

58-63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,7 

58-63 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
99,7 

64-70 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,6 

64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,6 

64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,6 

64-70 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
99,6 

64-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,6 

64-70 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
99,6 

64-70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,6 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,5 

71-82 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
99,5 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,5 

71-82 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
99,5 

71-82 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   99,5 

71-82 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   99,5 

71-82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  99,5 

71-82 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
99,5 

83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 99,4 
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83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 99,4 

83-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 99,4 

83-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,4 

83-88 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
99,4 

83-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

89-96 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   99,3 

89-96 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   99,3 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   99,3 

97-100 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 99,2 

97-100 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
99,2 

101-104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  99,1 

101-104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

101-104 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
99,1 

101-104 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
99,1 

105-107 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
99,0 

105-107 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   99,0 

105-107 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
99,0 

108-114 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
98,9 

108-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
98,9 

108-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   98,9 

108-114 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
98,9 

108-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра 

и оздоровления»  
98,9 

108-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,9 

108-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
98,9 

115-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,8 

115-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   98,8 

117-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  98,7 

117-118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  98,7 

119-122 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

119-122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,6 

119-122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   98,6 

119-122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,6 

123-124 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
98,5 

123-124 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
98,5 

125-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
98,4 

125-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   98,4 

127-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   98,3 
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127-131 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
98,3 

127-131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 

127-131 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,3 

127-131 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
98,3 

132-133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 

132-133 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
98,2 

134-135 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,1 

134-135 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
98,1 

136-137 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  

98,0 

136-137 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   98,0 

138-140 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   97,9 

138-140 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,9 

138-140 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,9 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   97,8 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,8 

141-144 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,8 

141-144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,8 

145-149 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 97,6 

145-149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   97,6 

145-149 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
97,6 

150-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
97,5 

150-152 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   97,5 

150-152 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
97,5 

153 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
97,4 

154-157 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 97,3 

154-157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
97,3 

154-157 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
97,3 

154-157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
97,3 

158-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
97,1 

158-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  97,1 

158-164 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   97,1 

158-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
97,1 

158-164 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

97,1 

158-164 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра 

и оздоровления»   
97,1 

158-164 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
97,1 

165 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
96,9 

166 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
96,8 
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167 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
96,7 

168 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 96,6 

169-170 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   96,3 

169-170 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
96,3 

171 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
96,2 

172 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
96,1 

173 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   96,0 

174-175 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 29 «Сказка»   
95,9 

174-175 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
95,9 

176-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 95,8 

176-177 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
95,8 

178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

179 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский 

сад № 5 «Теремок»   
95,2 

180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 94,7 

181 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
94,5 

182-183 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
94,3 

182-183 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
93,3 

184 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
93,0 

185-195 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
90,0 

185-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
90,0 

185-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
90,0 

185-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
90,0 

185-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  90,0 

185-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   90,0 

185-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  90,0 

185-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   90,0 

185-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   90,0 

185-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
90,0 

185-195 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
90,0 

196-197 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 89,6 

196-197 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  89,6 

198-200 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
89,5 

198-200 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
89,5 

198-200 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 89,5 

201-203 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   89,4 

201-203 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
89,4 

201-203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   89,4 

204 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   89,3 

205-206 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   89,2 

205-206 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   89,2 

207-210 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
89,0 
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207-210 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
89,0 

207-210 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
89,0 

207-210 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
89,0 

211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   88,8 

212-213 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   88,7 

212-213 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  88,7 

214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
88,6 

215 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
88,5 

216 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  88,1 

217-218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   87,9 

217-218 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
87,9 

219 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
87,6 

220 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  

87,5 

221 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  87,3 

222 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
87,2 

223 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
87,0 

224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   86,4 

225 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   86,3 

226 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра 

и оздоровления»   
84,6 

227 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
83,5 

228-231 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
80,0 

228-321 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
80,0 

228-411 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
80,0 

228-501 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,0 

232 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
79,8 

233 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   79,5 

234 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,4 

235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  79,1 

236 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
79,0 

237 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 78,8 

238 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
78,4 

239 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   78,4 

240 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
77,9 

241 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
76,9 

242 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 75,7 

243 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
75,0 

244 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
73,3 

245 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
70,0 

246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   69,4 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   68,6 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 67,5 
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249 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   59,4 

250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   50,0 

 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» содержит в себе 3 

показателя: 

2.1. Обеспечение в организации социального обслуживания 

комфортных условий предоставления услуг:  

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

- наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 

- наличие и доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (в том 

числе чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- транспортная доступность (возможность доехать до организации 

(учреждения) на общественном транспорте, наличие парковки); 

- доступность записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте организации (учреждения), на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)», при личном посещении 

в регистратуре или у специалиста и пр.). 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (своевременность 

предоставления услуги в соответствии с записью на прием (консультацию), 

графиком прихода социального работника на дом и пр.). 

2.3.Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

По показателю 2.1. (обеспечение в организации социального 

обслуживания комфортных условий предоставления услуг) получили 

наивысшие оценки 185 организаций (100 баллов). Средние оценки получили 

43 организации (все по 80 баллов). Низкие оценки получили 22 организации. 

Таким образом, максимальные оценки показателя 2.1 получили 74% 

обследованных образовательных организаций, средние оценки – 17,2%, 

низкие – 8,8% (см. Таблицу 4.3.6). 
 

Таблица 4.3.6.Итоговые баллы по показателю 2.1 «Обеспечение в организации 

социального обслуживания комфортных условий предоставления услуг» по 

образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 



 
 

 
 

424 

Наименование организации Баллы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
100,0 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
100,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
100,0 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
100,0 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 



 
 

 
 

429 

Наименование организации Баллы 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
80,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 80,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
80,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   60,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   20,0 
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По показателю 2.2 «Время ожидания предоставления услуги»5 высокие 

оценки получили 195 образовательных организаций (от 90 до 100 баллов), 

средние оценки – 50 организаций (от 70 до 89,6 балла), низкие оценки 

получены 5-ю организациями: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 14(69,4 балла), Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска(68,6 

балла), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Мурманска № 83 (67,5 балла), Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 61 г. Апатиты (59,4 балла),  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85 (50 

баллов) (см. Таблицу 4.3.7).  

Таким образом, по показателю 2.2 высокие оценки получили 78% 

организаций сферы образования, средние оценки – 20%, низкие – 2%.  

 
Таблица 4.3.7.Итоговые баллы по показателю 2.2 «Время ожидания предоставления 

услуги» по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

                                                           
5 Для организаций в сфере образования используется расчетная величина  показателя 2.2, которая 

определяется  как среднее арифметическое количество баллов по установленным  показателям 2.1 и 2.3. 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
99,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,8 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
99,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,5 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
99,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   99,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
99,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 99,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 99,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   99,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 
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Наименование организации Баллы 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   99,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 99,2 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
99,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
99,0 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   98,3 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 
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Наименование организации Баллы 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
98,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  98,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   97,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   97,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
97,3 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
97,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  97,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   97,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
97,1 



 
 

 
 

436 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
96,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 96,6 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   96,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
96,3 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   96,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
95,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 95,8 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
94,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
94,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
93,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
93,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   90,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
90,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 89,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  89,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
89,5 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
89,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 89,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
89,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   89,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   89,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   89,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   89,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   88,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   88,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  88,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
88,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   87,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
87,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   87,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  87,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
87,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   86,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   86,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
84,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
83,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
80,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   80,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
79,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   79,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 79,4 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  79,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
79,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 78,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
78,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   78,4 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
77,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
76,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 75,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
75,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
73,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
70,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   69,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   68,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 67,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   59,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   50,0 

 

По показателю 2.3 оценки организаций распределились следующим 

образом: высокие баллы получила 241 образовательная организация, по 71 из 

них зафиксирована наивысшая оценка (100 баллов), по 170 – от 90 до 99,7 

балла. Средние оценки получили 8 организаций (от 86,1 до 89,4 балла), одна 

организация получила неудовлетворительную оценку (Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4», 75 

баллов) (см. Таблицу 4.3.8). 

Таким образом, высокие оценки по показателю 2.3 получили 96,4% 

организаций от числа обследованных, 3,2% получили средние оценки. Низкую 

оценку получили 0,4% (одна организация. 

 
Таблица 4.3.8.Итоговые баллы по показателю 2.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» по образовательным 

организациям 
Наименование органиазции Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
99,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 99,4 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,2 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
99,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
99,1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   98,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   98,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   98,4 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  98,1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
97,9 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   97,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   97,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  97,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   96,6 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  96,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   96,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
96,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  96,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  96,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   96,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
95,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   95,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   95,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   95,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
94,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
94,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
94,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
94,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  94,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   94,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
94,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
94,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
94,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
93,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
93,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
93,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   92,8 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   92,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   92,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,5 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
92,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
92,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   92,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
91,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
91,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 91,6 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
91,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 91,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  90,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
90,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 89,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
89,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
88,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
88,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
86,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
86,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
86,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
86,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  75,0 

 

Таким образом, самые высокие значения критерия «Комфортность 

условий предоставления услуг»» среди обследованных образовательных 

организаций получили все три показателя: показатель 2.3 (97,4 балла), 2.2 (94,8 

балла) и 2.1 (92,6 балла) (см. Рисунок 4.3.9). 
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Рисунок 4.3.9. Значения показателей 2.1., 2.2., 2.3 критерия «Открытость и 

доступность информации об организации» среди образовательных организаций 

 
 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

По критерию«Доступность услуг для инвалидов»17 организаций 

получили высокие оценки (более 90 баллов, оценка «лучшие»): от 81,2 до 100 

баллов. Еще 17 организаций получили средние баллы (70-89 баллов, оценка 

«удовлетворительно»): от 70 до 79,8 баллов. 

216 организаций получили низкие оценки по критерию «Доступность 

услуг для инвалидов» (менее 70 баллов, оценка «неудовлетворительно»): от 

23,2 до 69,8 баллов (см. Таблицу 4.3.9). Такой характер распределения оценок 

по данному критерию обусловлен тем, что дошкольные общеобразовательные 

организации, которые составляют 90% от общего числа обследованных 

образовательных учреждений, в большинстве своем не оказывают 

образовательные услуги для детей с ОВЗ. Поэтому в этих организациях 

условия доступности для получения услуг инвалидами представлены не в 

полной мере. 
 

Таблица 4.3.9. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в образования, по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 

2 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   98,7 

3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
98,3 

4 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
97,7 

5 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 94,0 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 93,7 

7 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
92,0 
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Место  Наименование организации Баллы 

8 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
88,6 

9 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
87,8 

10 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
85,7 

11 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   84,6 

12 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
83,3 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   82,7 

14 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
82,3 

15 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  82,0 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   81,8 

17 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 81,2 

18 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
79,8 

19 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
79,0 

20-21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  76,0 

20-21 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
76,0 

22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
75,7 

23 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   74,9 

24 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
72,4 

25-28 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
72,0 

25-28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   72,0 

25-28 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   72,0 

25-28 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
72,0 

29 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
71,7 

30 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
71,6 

31 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
71,1 

32 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
70,6 

33-34 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
70,0 

33-34 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
70,0 

35 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
69,8 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   69,6 

37 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
69,2 

38 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 69,1 

39-40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   68,6 

39-40 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
68,6 

41 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
68,4 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 68,3 

43-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
68,0 

43-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
68,0 
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Место  Наименование организации Баллы 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  67,3 

46 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
66,7 

47 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
66,4 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 66,2 

49-50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   66,1 

49-50 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
66,1 

51 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
66,0 

52 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
65,9 

53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
65,7 

54 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
65,6 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   65,5 

56 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
65,1 

57 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
63,2 

58 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
62,7 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   62,4 

60 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
62,0 

61 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
61,9 

62-63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 61,8 

62-63 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
61,8 

64 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
61,4 

65-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
61,3 

65-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
61,3 

65-68 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   61,3 

65-68 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
61,3 

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   61,1 

70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
60,9 

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 60,8 

72-73 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
60,4 

72-73 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
60,4 

74 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
60,3 

75 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
60,2 

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   60,1 

77-79 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
60,0 

77-79 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
60,0 

77-79 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
60,0 

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   59,9 

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   59,3 

82 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
59,1 
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Место  Наименование организации Баллы 

83 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
58,9 

84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 58,6 

85 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
58,4 

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   58,3 

87 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
57,9 

88 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
57,7 

89 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
56,6 

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   56,0 

91 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
55,1 

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   54,4 

93 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   54,3 

94-97 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
54,0 

94-97 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
54,0 

94-97 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   54,0 

94-97 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 54,0 

98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 53,7 

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   53,5 

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   53,4 

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 53,0 

102 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
52,7 

103 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
52,6 

104 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
52,5 

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  52,4 

106 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
52,3 

107-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   52,2 

107-108 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
52,2 

109 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
52,0 

110 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  52,0 

111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 51,9 

112-113 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
51,7 

112-113 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
51,7 

114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   51,6 

115 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
51,2 

116 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
49,9 

117-119 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
49,7 

117-119 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
49,7 

117-119 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   49,7 

120 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
49,2 

121 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
49,1 

122 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
48,3 
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123 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
46,0 

124-127 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
46,0 

124-127 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   46,0 

124-127 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   46,0 

124-127 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   46,0 

128-129 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
45,8 

128-129 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
45,8 

130 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   45,7 

131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   45,5 

132-134 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   45,4 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   45,4 

132-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   45,4 

135 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   45,3 

136-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 45,1 

136-137 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
45,1 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
44,9 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
44,9 

138-142 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,9 

143 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
44,8 

144-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   44,6 

144-146 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   44,6 

144-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   44,6 

147-148 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
44,4 

147-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   44,4 

149-151 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,3 

149-151 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
44,3 

149-151 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
44,3 

152 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
44,2 

153-155 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,1 

153-155 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   44,1 

153-155 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,1 

156-157 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
44,0 

156-157 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   44,0 

158-159 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 43,9 

158-159 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   43,9 

160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   43,7 

161 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   43,6 

162-163 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
43,5 

162-163 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   43,5 

164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   43,3 

165 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  43,2 
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166 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
43,0 

167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  42,9 

168 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
42,8 

169-171 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
42,6 

169-171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  42,6 

169-171 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
42,6 

172 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   42,5 

173 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
42,3 

174 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
42,1 

175 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   41,8 

176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 41,6 

177 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  41,4 

178 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
41,0 

179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  40,9 

180 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
40,5 

181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
39,9 

182 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
39,7 

183 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
39,5 

184 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   39,4 

185 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   38,9 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  38,0 

186-191 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
38,0 

186-191 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 38,0 

186-191 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  38,0 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  38,0 

186-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   38,0 

192-193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  37,7 

192-193 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  37,7 

194-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   37,6 

194-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   37,6 

196 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   37,5 

197-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   37,4 

197-198 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 37,4 

199-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   37,2 

199-200 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   37,2 

201 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
37,1 

202-203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   36,9 

202-203 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
36,9 

204-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
36,8 

204-205 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  36,8 

206 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   36,5 

207 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  36,4 

208 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   36,3 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 36,2 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   36,2 

211-212 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   36,1 

211-212 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
36,1 
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213 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   36,0 

214-215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   35,8 

214-215 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 35,8 

216 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
35,7 

217-218 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
35,5 

217-218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  35,5 

219-224 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  35,4 

219-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  35,4 

225-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   35,3 

225-226 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   35,3 

227 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   35,2 

228-229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   35,1 

228-229 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
35,1 

230 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
34,8 

231 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   34,6 

232 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   34,5 

233 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

34,5 

234 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   34,4 

235-236 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   34,1 

235-236 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  34,1 

237-238 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
34,0 

237-238 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  34,0 

239 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   33,9 

240 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 33,1 

241 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 32,3 

242 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   32,0 

243 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
31,9 

244 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 31,8 

245 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  30,0 

246 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
28,5 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   28,4 

248 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  26,9 

249 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
25,5 

250 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  23,2 

 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» включал в себя 

следующие показатели: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к организации 

(учреждению), и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:  

- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 



 
 

 
 

453 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации (учреждении). 

3.2. Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

- 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 

(учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в организации (учреждения); 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому. 

3.3.Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

 

По показателю 3.1 «оборудование территории, прилегающей к 

организации (учреждению), и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов» высокие оценки получили только 7 организаций (100 баллов). 

Средние оценки зафиксированы по 8-ми образовательным учреждениям (80 

баллов). Большинство организаций получили низкие оценки по 

рассматриваемому показателю (от 0 до 60 баллов) (см. Таблицу 4.3.10). 

Таким образом, высокие оценки по показателю 3.1 по 2,8% 

обследованным организациям, средние – по 3,2%, низкие – по 94% 

образовательным учреждениям.  

 
Таблица 4.3.10.Итоговые баллы по показателю 3.1 «Оборудование территории, 

прилегающей к организации (учреждению), и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов» по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 
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Наименование организации Баллы 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
60,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   60,0 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
60,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
50,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   40,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  40,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
40,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
40,0 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  20,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  20,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
20,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
20,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
20,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
20,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  0,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
0,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  0,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
0,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   0,0 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   0,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   0,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
0,0 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  0,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
0,0 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
0,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
0,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
0,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
0,0 

 

По показателю 3.2 самые высокие оценки получили 24 образовательные 

организации (100 баллов). Средние оценки были зафиксированы по 35 

организациям (по 80 баллов). Низкие оценки получила 191 организация (от 0 

до 70 баллов) (см. Таблицу 4.3.11). 



 
 

 
 

461 

Таким образом, по рассматриваемому показателю лучшие значения 

показали 9,6% организаций. Средние оценки были зафиксированы по 14% 

обследованных организаций. Низкие – по 76,4% организациям.  

 
Таблица 4.3.11.Итоговые баллы по показателю 3.2 «Обеспечение в организации 

(учреждения) условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими» по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
100,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
80,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 80,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
80,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
80,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
80,0 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
80,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
80,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
70,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
60,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
60,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
60,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
60,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   60,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
60,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
60,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
60,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
60,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
60,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
40,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
40,0 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   40,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
40,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 40,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   40,0 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
40,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
40,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
40,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
40,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
40,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  20,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
20,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 20,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
20,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  20,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   20,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   20,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   20,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  20,0 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
20,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
20,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
20,0 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
20,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
0,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   0,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   0,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  0,0 

 

Итоговые баллы по показателю 3.3 распределились следующим 

образом: высокие оценки получили 194 организации, средние оценки были 

зафиксированы по 54 образовательным учреждениям, по 2-м организацям – 

неудовлетворительные оценки (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» – 65 баллов, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43» муниципального образования Кандалакшский район – 60 

баллов) (см. Таблицу 4.3.12). 

Таким образом, 77,6% организаций по рассматриваемому показателю 

получили высокие оценки, 21,6% - средние оценки, 0,8% получили низкие 

оценки. 

 
Таблица 4.3.12.Итоговые баллы по показателю 3.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 



 
 

 
 

469 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   98,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 98,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   98,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   97,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   97,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   97,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
97,6 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   97,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
97,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 97,0 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
96,8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 96,8 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   96,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
96,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
96,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
96,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
96,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 96,1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
95,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 95,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
95,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   95,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
94,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
94,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
94,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
94,7 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
94,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   94,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   94,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   94,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
94,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
94,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
94,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 94,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 94,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
94,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 94,1 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
94,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   93,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
93,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
93,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   93,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   93,7 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
93,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
93,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
93,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   93,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  93,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
93,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   93,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 93,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   93,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   93,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
92,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   92,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 92,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
92,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
92,4 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
92,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 92,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
92,3 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
92,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   92,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
92,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
92,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 92,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   92,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   91,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   91,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
91,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
91,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  91,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   91,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   91,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   91,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   91,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   91,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   90,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  90,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   90,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
90,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
90,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
90,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
90,1 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  89,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  89,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  89,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
89,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
89,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
89,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
89,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   88,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  88,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   88,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
88,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
88,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   88,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
88,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 88,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   88,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
88,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
87,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
87,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
87,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
87,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   87,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   86,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
86,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  86,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   86,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  86,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   86,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
86,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   85,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
85,7 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
85,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   85,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   85,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
85,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
85,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  84,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
84,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 83,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
81,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
81,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 80,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   80,0 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
79,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
79,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 79,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 78,3 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   77,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  77,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   76,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  73,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 65,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
60,0 

 

Таким образом, самые высокие значения критерия «Доступность услуг 

для инвалидов» среди обследованных образовательных организаций получил 

показатель 3.3 (93,4%). По показателям 3.2 и 3.3 были зафиксированы 

неудовлетворительные оценки (48,5 и 14,9 балла) (см. Рисунок 4.3.10). 
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Рисунок 4.3.10. Значения показателей 3.1., 3.2., 3.3 критерия «Доступность услуг для 

инвалидов» среди образовательных организаций 

 
 

Критерий 4:«Доброжелательность, вежливость работников 

организации» 

 

По критерию «Доброжелательность, вежливость работников 

организации»самые высокие баллы получили 244 организации (более 90 

баллов, «лучшие»): от 90,6 до 100 баллов. 

Средние баллы (70-89 баллов, оценка «удовлетворительно») получили 6 

организаций, оценки по которым расположены в интервале от 88,1 до 89,9 

балла. Неудовлетворительных не получила ни одна организация (см.Таблицу 

4.3.13). 

 
Таблица 4.3.13. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образования, по 

критерию «Доброжелательность, вежливость работников организации» (баллы) 
Место Наименование организации Баллы 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 
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Место Наименование организации Баллы 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

1-53 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

1-53 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»   
100,0 

1-53 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
100,0 

1-53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
100,0 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 
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Место Наименование организации Баллы 

1-53 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,9 

55-59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   99,8 

55-59 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,8 

55-59 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,8 

55-59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,8 

55-59 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,8 

60-67 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,7 

60-67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,7 

60-67 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
99,7 

60-67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,7 

68-70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   99,6 

68-70 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
99,6 

68-70 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   99,6 

71-76 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
99,5 

71-76 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-76 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

48» муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

71-76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   99,5 

71-76 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   99,5 

71-76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   99,5 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
99,4 

77-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
99,4 

77-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   99,4 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,4 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
99,4 

77-84 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
99,4 

77-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,4 

77-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
99,4 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
99,3 

85-96 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   99,3 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 99,3 

85-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   99,3 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,3 

85-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,3 

85-96 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
99,3 
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Место Наименование организации Баллы 

85-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  99,2 

97-100 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 99,2 

97-100 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
99,2 

97-100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,2 

101-105 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

101-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,1 

101-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   99,1 

106-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,0 

106-108 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

106-108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   99,0 

109-112 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
98,9 

109-112 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
98,9 

109-112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  98,9 

109-112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

113-116 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
98,8 

113-116 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,8 

113-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

113-116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,8 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   98,7 

117-126 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
98,7 

117-126 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,7 

117-126 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
98,7 

117-126 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
98,7 

117-126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,7 

127-129 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
98,6 

127-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 98,6 

127-129 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,6 

130-134 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
98,5 

130-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

130-134 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
98,5 

130-134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,5 

130-134 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
98,5 

135-136 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
98,4 

135-136 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,4 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
98,3 

137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,3 
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137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

137-145 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
98,3 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
98,3 

137-145 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

137-145 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,3 

137-145 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,3 

137-145 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
98,3 

146-148 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
98,2 

146-148 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 98,2 

146-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   98,2 

149-153 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   98,1 

149-153 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
98,1 

149-153 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 
98,1 

149-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  98,1 

149-153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,1 

154-158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
98,0 

154-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,0 

154-158 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,0 

154-158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
98,0 

154-158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,0 

159-164 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
97,9 

159-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,9 

159-164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   97,9 

159-164 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» 
97,9 

159-164 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
97,9 

159-164 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» 
97,9 

165-170 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,8 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
97,8 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
97,8 

165-170 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,8 

165-170 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
97,8 

165-170 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
97,8 

171-176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   97,7 

171-176 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  97,7 

171-176 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,7 

171-176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   97,7 

177-178 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

97,6 
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177-178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   97,6 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   97,5 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

179-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   97,5 

182-184 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
97,4 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   97,4 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   97,4 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
97,3 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 97,3 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  97,3 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,2 

188-191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   97,2 

192-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   97,1 

192-195 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

192-195 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
97,1 

192-195 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
97,1 

196-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  97,0 

196-198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   97,0 

196-198 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,0 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
96,9 

200 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
96,8 

201-202 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» 
96,7 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   96,7 

203 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,6 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
96,5 

204-208 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
96,5 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
96,5 

204-208 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
96,5 

204-208 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   96,5 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   96,3 

209-210 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   96,3 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,2 

211-214 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   96,2 

211-214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
96,2 

211-214 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
96,2 

215-218 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
96,1 

215-218 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
96,1 

215-218 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
96,1 

215-218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  96,1 

219 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  96,0 

220 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
95,9 

221-224 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
95,8 
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221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  95,8 

221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  95,8 

221-224 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   95,8 

225-228 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
95,7 

225-228 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
95,7 

225-228 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
95,7 

225-228 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 95,7 

229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 95,6 

230 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
95,5 

231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   95,2 

232 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
95,1 

233 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,8 

234 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,0 

235 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,8 

236 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   
93,3 

237 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 93,2 

238 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» 
93,1 

239 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
92,9 

240 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
92,7 

241 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
92,5 

242 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,1 

243 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
91,4 

244 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» 
90,6 

245-246 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 89,9 

245-246 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» 
89,9 

247 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
89,2 

248 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
88,3 

249 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
88,2 

250 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
88,1 

 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» включал в себя следующие показатели: 

4.1.Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги (работники 

регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие) при 

непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
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4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику и прочие) при 

обращении в организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения) при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалоб, 

предложений), записи на прием (получение услуги), получение консультации 

по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Высокие баллы по показателю 4.1. получили 246 организаций (от 90,1 

до 100 баллов), средние оценки получили 4 организации (от 88,4 до 89,2 

балла). Неудовлетворительные оценки не получила ни одна организация (см. 

Таблицу 4.3.14). 

Таким образом, большинство образовательных организаций получили 

высокие оценки (98,4%), средние оценки получили 1,6%. 

 
Таблица 4.3.14.Итоговые баллы по показателю 4.1 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги»по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
100,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 
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Наименование организации Баллы 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
99,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
99,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   99,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
98,8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   98,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
98,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
98,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
98,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  98,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
98,1 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
97,9 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский 

транспортный колледж» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   97,9 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
97,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   97,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
97,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
97,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   96,8 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
96,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
96,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  96,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
96,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   96,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
96,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   95,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 95,2 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
95,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   95,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 94,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   94,4 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   94,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 93,9 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 93,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 93,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
93,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
93,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
93,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
93,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 92,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 91,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
91,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
90,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
90,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
90,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
89,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
89,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
88,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
88,4 

 

По показателю 4.2 самые высокие оценки получили 245 организаций (от 

90,2 до 100 баллов), средние оценки были зафиксированы по 5-ти 

образовательным организациям (от 85,7 до 88,2 балла). 

Неудовлетворительные оценки не получила ни одна организация (см. Таблицу 

4.3.15). Таким образом, большинство организаций по рассматриваемому 

показателю получили высокие оценки (98%), средние оценки получены 

меньшинством учреждений (2%). 
 

Таблица 4.3.15.Итоговые баллы по показателю 4.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги»по образовательным 

организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
99,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
99,0 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,6 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
98,4 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
98,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
98,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
97,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
97,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
97,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 97,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
97,7 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский 

транспортный колледж» 
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,5 
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Наименование организации Баллы 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   97,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   97,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   97,1 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
96,9 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,8 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   96,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 96,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   95,8 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   95,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
95,6 
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Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  94,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
94,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
94,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
93,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 92,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 92,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
92,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
91,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
91,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
91,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
90,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
90,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
88,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
87,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 87,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
86,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
85,7 

 

Высокие оценки по показателю 4.3 получили 244 организации (от 90 до 

100 баллов), средние оценки зафиксированы по 6-ти образовательным 
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организациям (от 84,6 до 89,2 балла). Неудовлетворительные оценки не были 

получены ни по одной организации (см. Таблицу 4.3.16). 

Таким образом, высокие оценки были получены по большинству 

обследованных организаций (97,6%), средние баллы получили 2,4%. 
 

Таблица 4.3.16.Итоговые баллы по показателю 4.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения) при использовании дистанционных форм взаимодействия»по 

образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

51» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная школа 

№ 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,6 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
99,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

10» 
99,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

30» 
99,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

44» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  98,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   98,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 комбинированного 

вида»   
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  98,3 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский 

транспортный колледж» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   98,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,1 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 
98,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

15» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

50» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   97,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
97,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 97,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 97,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,5 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   97,2 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   97,2 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
97,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского района 

Мурманской области  
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

47» 
97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 29 

«Сказка»   
97,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   96,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
96,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 

2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
96,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
96,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»   96,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

16» 
96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

41» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

49» 
96,1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 

31» 
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   95,8 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
95,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
95,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   95,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   95,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  94,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
94,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   94,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
94,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
94,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 93,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   93,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
93,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего 

вида»   
93,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
92,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 92,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 92,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   92,5 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
92,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 91,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
91,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
90,3 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
90,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
90,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
89,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
88,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
88,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
87,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского района 

Мурманской области   
85,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
84,6 

 

Таким образом, самые высокие значения критерия 

«Доброжелательность, вежливость работников организаций» среди 

обследованных образовательных организаций получили все три показателя, 

составляющие данный критерий: максимальные оценки – по показателям 4.2 

и 4.1 (по 98,1 балла), чуть ниже – по показателю 4.3 (97,8 балла) (см. Рисунок 

4.3.10). 
 

Рисунок 4.3.10. Значения показателей 4.1., 4.2., 4.3 критерия «Доброжелательность, 

вежливость работников организаций» среди образовательных организаций 

 
 

Критерий 5: «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

По критерию «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг»высокие баллы (более 90 баллов, «лучшие») получили 244 организации: 

от 90,6 до 100 баллов. Остальные 6 организаций получили средние баллы (70-
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89 баллов, оценка «удовлетворительно»): от 86,4 до 89,1 баллов. 

Неудовлетворительных не получила ни одна образовательная организация 

(см. Таблицу 4.3.17). 
 

Таблица 4.3.17. Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере образования, по 

критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», баллы 
Место  Наименование организации Баллы 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково 

Кольского района Мурманской области   
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 6» 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. 

Верхнетуломский Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 12» 
100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

1-44 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

1-44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 
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1-44 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

1-44 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»   
100,0 

1-44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

1-44 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

1-44 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 
100,0 

45 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  99,9 

46-49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  99,8 

46-49 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
99,8 

46-49 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного 

вида г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
99,8 

46-49 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,8 

50-57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   99,7 

50-57 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 99,7 

50-57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,7 

50-57 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 17» 
99,7 

50-57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 99,7 

58-50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  99,6 

58-50 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,6 

58-50 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   99,6 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   99,5 

61-68 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   99,5 

61-68 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская 

коррекционная школа-интернат» 
99,5 

61-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 30» 
99,5 

61-68 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   
99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   99,5 

61-68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   99,5 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Светлячок»   
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 10» 
99,4 

69-77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   99,4 

69-77 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 
99,4 

69-77 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,4 

69-77 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   
99,4 

69-77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,4 

69-77 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   99,4 

78-84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  99,3 

78-84 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 
99,3 



 
 

 
 

508 

Место  Наименование организации Баллы 

78-84 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   99,3 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   99,3 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 99,3 

78-84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   99,3 

78-84 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
99,3 

85-88 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 41» 
99,2 

85-88 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,2 

85-88 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области 
99,2 

85-88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   99,2 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  99,1 

89-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   
99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   99,1 

89-96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

89-96 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

89-96 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 44» 
99,1 

89-96 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   
99,1 

97-105 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 51» 
99,0 

97-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,0 

97-105 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   99,0 

97-105 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 47» 
99,0 

97-105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   99,0 

97-105 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
99,0 

97-105 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   
99,0 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   98,9 

106-114 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   98,9 

106-114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,9 

106-114 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 
98,9 

106-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,9 

106-114 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 
98,9 

106-114 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

115-117 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области  «Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,8 

115-117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,8 

115-117 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
98,8 

118-119 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 
98,7 

118-119 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 2 «Радуга»   
98,7 

120-124 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

120-124 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,6 

120-124 
муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48» муниципального образования Кандалакшский район 
98,6 
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120-124 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   98,6 

120-124 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,6 

125-129 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
98,5 

125-129 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
98,5 

125-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  98,5 

125-129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   98,5 

125-129 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,5 

130-133 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области 
98,4 

130-133 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  98,4 

130-133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,4 

130-133 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   98,4 

134-137 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 15» 
98,3 

134-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   98,3 

134-137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

134-137 
Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» 
98,3 

138-142 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   
98,2 

138-142 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   98,2 

138-142 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский медицинский колледж» 
98,2 

138-142 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  
98,2 

138-142 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   98,2 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,1 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,1 

143-146 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,1 

143-146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,1 

147-148 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кольский транспортный колледж» 
98,0 

147-148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,0 

149-150 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   97,9 

149-150 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 

района Мурманской области   
97,9 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   97,8 

151-156 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 16» 
97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 97,8 

151-156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   97,8 

157 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 8» 
97,7 

158 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши 

Кольского района Мурманской области  
97,7 

159-160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 97,5 

159-160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,5 

161-167 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
97,4 

161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 11» 
97,4 

161-167 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  97,4 

161-167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  97,4 

161-167 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,4 

161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 7» 
97,4 
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161-167 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 49» 
97,4 

168-169 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   97,3 

168-169 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
97,3 

170-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
97,2 

170-174 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   97,2 

170-174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,2 

170-174 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,2 

170-174 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный 

Кольского района Мурманской области 
97,2 

175-177 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» 
97,1 

175-177 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

175-177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   97,1 

178-179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,0 

178-179 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   
97,0 

180-181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   96,9 

180-181 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 5» 
96,9 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  96,8 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   96,8 

182-184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 96,8 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 50» 
96,7 

185-187 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз 

Кольского района Мурманской области 
96,7 

185-187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   96,7 

188-189 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,6 

188-189 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   96,6 

190-191 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
96,5 

190-191 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   
96,5 

192 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   96,4 

193-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,3 

193-195 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   
96,3 

193-195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   96,3 

196-200 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 
96,2 

196-200 
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 
96,2 

196-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  96,2 

196-200 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
96,2 

196-200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   96,0 

201-202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   96,0 

203-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
95,9 

203-205 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

95,9 

203-205 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
95,9 

206-207 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Жемчужинка»   
95,8 

206-207 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 
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208-209 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  95,7 

208-209 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск 

«Детский сад № 31» 
95,7 

210 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
95,6 

211 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  95,5 

212 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский индустриальный колледж» 
95,4 

213-216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка 

Кольского района Мурманской области 
95,3 

213-216 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 
95,3 

213-216 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   
95,3 

213-216 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  95,3 

217 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

«Светлячок» 
95,2 

218 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   95,1 

219 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   
95,0 

220 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 94,9 

221 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   
94,6 

222-223 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   94,5 

222-223 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления»   
94,5 

224 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
94,4 

225 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,3 

226-228 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,2 

226-228 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
94,2 

226-228 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 94,2 

229 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,8 

230 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 93,7 

231 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  93,6 

232 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

присмотра и оздоровления»   
93,3 

233 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

муниципального образования Кандалакшский район 
92,9 

234-235 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Печенгский политехнический техникум» 
92,8 

234-235 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 
92,8 

236-237 
Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 
92,7 

236-237 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 
92,7 

238 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    
92,3 

239-240 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   
92,2 

239-240 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский технологический колледж сервиса» 
92,2 

241 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   
92,0 

242 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Полярнозоринский энергетический колледж» 
91,5 

243 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 90,9 

244 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Оленегорский горнопромышленный колледж» 
90,6 

245 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж» 
89,1 
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246 
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской 

области «Кольский медицинский колледж» 
87,8 

247 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  87,5 

248 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
87,0 

249 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мончегорский политехнический колледж» 
86,8 

250 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской 

области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
86,4 

 

Критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
состоит из следующих показателей: 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию (учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации (учреждения) 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) 

(подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального 

работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

Высокие баллы по показателю 5.1 получили 239 организаций (от 90 до 

100 балла), средние оценки зафиксированы по 11-ти организациям (от 83,4 до 

88,7 балла. Неудовлетворительные оценки не были получены ни по одной из 

обследованных организаций (см. Таблицу 4.3.18). 

Таким образом, большинство обследованных организаций получили 

максимальные оценки по показателю 5.1 (95,6%). Средние оценки 

зафиксированы по 4,4% организаций. 

 
Таблица 4.3.18.Итоговые баллы по показателю 5.1 «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию (учреждение) родственникам и знакомым»по 

образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  99,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
99,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   99,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,0 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
98,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   98,8 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,6 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
98,4 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,4 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   98,3 



 
 

 
 

516 

Наименование организации Баллы 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
98,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   98,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   98,1 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   98,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   97,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
97,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   97,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   97,2 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
96,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
96,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   96,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   96,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
96,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
96,2 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 96,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   96,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   95,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
95,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   95,5 



 
 

 
 

518 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
95,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   95,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   95,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 95,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
94,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
94,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  94,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   94,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
94,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  94,4 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   94,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
94,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  93,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   93,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
93,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
93,3 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
93,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
92,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
92,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   92,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 92,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   92,5 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
92,4 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
92,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
92,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  92,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
91,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 91,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 91,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  91,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
91,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 91,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
90,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
90,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   90,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
90,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
90,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 90,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
88,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
88,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 88,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
87,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
87,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
87,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  86,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
86,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
85,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
84,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
83,4 

 

По показателю 5.2 высокие оценки получили 239 образовательные 

организации (от 90,2 до 100 баллов). Средние оценки получили 11 

организаций (от 79,5 до 89,7 балла). Неудовлетворительные оценки не 

получила ни одна организация (см. Таблицу 4.3.19). 

Таким образом, большинтво обследованных организаций получили 

максимальные оценки по показателю 5.2 (95,6%). Средние оценки получены 

по 4,4% организаций. 
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Таблица 4.3.19.Итоговые баллы по показателю 5.2 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - графиком работы 

организации (учреждения)»по образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
100,0 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 4 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 компенсирующего 

вида»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного 

вида»   
100,0 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного 

вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» муниципального 

образования Кандалакшский район   
99,7 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 99,5 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 5 г. Кировска»   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  99,1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида г.Кола 

муниципального образования Кольский район Мурманской области 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 99,0 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного 

вида»  
99,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
98,8 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   98,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
98,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,6 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   98,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
98,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  98,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   98,2 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
98,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
98,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 компенсирующего 

вида»   
98,1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» муниципального 

образования Кандалакшский район 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
98,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
97,7 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 97,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   97,5 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
97,4 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55»муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад 

№ 5 г. Полярные Зори   
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» муниципального 

образования Кандалакшский район 
97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   97,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Полярные Зори   
96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   96,7 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 96,6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 5 

«Теремок»   
96,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  96,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
96,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
96,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   95,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида 

№ 7 г. Полярные Зори    
95,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   94,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
94,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 94,1 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 56 
93,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского района 

Мурманской области 
93,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский сад 

№1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
93,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 92,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
91,6 

Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
90,9 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
90,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
90,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
89,7 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
89,7 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

№ 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
88,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   87,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
85,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
85,5 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
84,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
83,6 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
82,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
79,5 

 

По показателю 5.3 самые высокие оценки зафиксированы по 247-ми 

организациям (от 90 до 100 баллов). Средние оценки получили 2 организации: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж» (89,1 балла), 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий» (88,5 балла). Неудовлетворительную оценку по 

рассматриваемому показателю получила одна организация – Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» (75 

баллов) (см. Таблицу 4.3.20). 

Таким образом, по показателю 5.3 максимальные оценки зафиксированы 

по 98,8% обследованных организаций; средние баллы получили 0,8% и 

низкую оценку – 0,4% от числа обследованных организаций. 
 

Таблица 4.3.20.Итоговые баллы по показателю 5.3 «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (учреждении)»по 

образовательным организациям 
Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»  100,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

55»муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский 

сад № 5 г. Полярные Зори   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 30» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 н.п. Междуречье Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 71 н.п. Мишуково Кольского 

района Мурманской области   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 100 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский 

сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 6» 
100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 10» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 17» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 41» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 20 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» муниципального 

образования Кандалакшский район 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

муниципального образования Кандалакшский район 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 н.п. Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 н.п. Пушной Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 п.г.т. Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального образования Кольский район Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской области 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 12» 
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 «Якорек»  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7  «Пингвиненок» 100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 135   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 157   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 82 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 110   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 115  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 18  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 129   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 присмотра и 

оздоровления»  
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91   100,0 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 г. Кировска   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 2 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 123   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 76   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 119   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 «Сказка»   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 73   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик» 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 5 г. Кировска»   
100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»  100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

комбинированного вида» 
100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 26   100,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 14  100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского района 

Мурманской области 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандалакшская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа № 1» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленегорская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кильдинская коррекционная 

школа-интернат» 
100,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» муниципального 

образования Кандалакшский район 
99,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   99,5 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  99,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Северный колледж физической культуры и спорта» 
99,4 



 
 

 
 

530 

Наименование организации Баллы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»   99,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   99,4 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области 
99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4 г. Кировска   99,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 50   99,2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 комбинированного вида» г. 

Кандалакша   
99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 128   99,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 51» 
99,1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

муниципального образования Кандалакшский район 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 16» 
99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 122   99,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 93   99,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления»   
99,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156   99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 19 99,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 16 г. Кировска   99,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 136   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 58   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38  98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Ромашка»   98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 87 98,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   98,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2  «Северяночка» 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 96 98,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   
98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 44» 
98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38» 98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 72   98,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 13   98,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14   98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 133  98,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 112 98,6 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 118   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   98,6 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   98,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 98,6 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 151   98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 85   98,5 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 130   98,5 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   98,4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 
98,4 

муниципальное автономное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 5» 
98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 98,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 140  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»  98,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   98,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 
98,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 
98,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   
98,1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104   98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 98,1 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования» 
98,1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 49» 
98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 47» 
98,0 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» 

муниципального образования Кандалакшский район 
98,0 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57   98,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 15   97,9 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 4 г. Полярные Зори   
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 15» 
97,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46   97,9 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 11» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 152   97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 8» 
97,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   97,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   97,7 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
97,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 101   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 83 97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 131   97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»   97,5 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3» 
97,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 31» 
97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 11   97,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   97,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 
97,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 105   97,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский индустриальный колледж» 
97,3 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 7» 
97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»   97,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области   
97,2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

муниципального образования Кандалакшский район 
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 п.г.т. Мурмаши Кольского 

района Мурманской области  
97,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 109   97,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34   97,0 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16» муниципального 

образования Кандалакшский район 
96,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 13 96,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида»   
96,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78  96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 89   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   96,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   
96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»  96,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 125   96,5 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»  96,5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   
96,4 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» 
96,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад 

№ 50» 
96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Северяночка»   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  «Солнышко»   96,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27»  96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   
96,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 96,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 
96,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 п.г.т. Молочный Кольского 

района Мурманской области 
95,9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  
95,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского 

района Мурманской области 
95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»   95,8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска   95,8 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 56 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2   95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Светлячок» 95,7 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 
95,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» 95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  95,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»   95,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 120  95,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Жемчужинка»   95,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 95,1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   
95,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский технологический колледж сервиса» 
95,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   94,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида Детский 

сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   
94,5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 

вида № 3 г. Полярные Зори   
94,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

94,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 
93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 6 г. Полярные Зори   
93,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного 

вида № 7 г. Полярные Зори    
93,8 
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Государственное областное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Мурманский 

колледж искусств» 
93,7 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» муниципального 

образования Кандалакшский район 
93,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 с. Териберка Кольского 

района Мурманской области 
93,3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

29 «Сказка»   
93,2 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 присмотра и 

оздоровления»   
93,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 
93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 93,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 93,0 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 присмотра и 

оздоровления»   
92,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 г. Кировска» 92,5 

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная 

школа» 
92,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 91,8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад № 

5 «Теремок»   
91,3 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение Мурманской области 

«Кольский медицинский колледж» 
91,2 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
90,8 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 
90,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда   
90,0 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 
89,1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
88,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»  75,0 

 

Таким образом, самые высокие значения критерия «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» среди обследованных образовательных 

организаций получили все три показателя, составляющие данный критерий: 

максимальные оценки – по показателю 5.2 (98,2 балла). Чуть ниже значения 

показателей 5.3 и 5.1 (97,9 и 97 баллов соответственно) (см. Рисунок 4.3.11). 
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Рисунок 4.3.11. Значения показателей 5.1., 5.2., 5.3 критерия «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» среди образовательных организаций 

 



 
 

 

 

 

Таблица 4.3.12. Значения критериев и составляющих показателей в виде рейтинга со значениями по организациям 
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90,1 66,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,0 0,0 20,0 73,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 27»  

85,8 65,3 90,0 98,1 97,1 100,0 97,1 94,2 34,0 0,0 20,0 86,5 97,7 96,2 100,0 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 82,2 

муниципальное автономное 

дошкольное 
90,1 67,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,6 99,1 51,7 0,0 60,0 92,3 97,1 97,4 97,4 95,7 99,0 98,3 97,4 100,0 87,5 
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образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 55»муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

87,4 68,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,9 0,0 40,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,5 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 57» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

90,6 68,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,9 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№32» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

88,0 69,8 90,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 44,9 0,0 40,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 

№ 11» 

89,5 68,0 100,0 97,8 98,9 100,0 98,9 97,8 36,9 0,0 20,0 96,2 97,8 98,4 97,8 96,7 97,4 96,7 97,3 97,8 84,1 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение ЗАТО г. 
Североморск «Детский сад 

№ 44» 

90,4 68,0 100,0 100,0 89,4 80,0 89,4 98,8 60,9 0,0 80,0 96,5 98,8 98,8 98,8 98,8 99,1 98,8 100,0 98,8 87,7 

муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида 

№ 2 «Радуга»   

89,5 66,5 100,0 98,8 99,1 100,0 99,1 98,1 98,7 100,0 100,0 95,8 97,8 99,1 96,7 97,2 98,7 98,6 100,0 98,1 96,7 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

90,3 68,5 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 49,2 0,0 60,0 84,0 98,7 98,7 98,7 98,7 99,5 100,0 97,3 100,0 87,5 
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развития ребёнка - детский 
сад № 5 г. Полярные Зори   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 30» 

89,3 66,5 100,0 98,3 99,5 100,0 99,5 99,0 44,3 0,0 40,0 94,3 99,4 99,5 99,5 99,0 99,5 98,6 99,5 100,0 86,4 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 12» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

90,8 73,2 100,0 97,1 89,0 80,0 89,0 98,1 36,8 0,0 20,0 96,2 97,7 98,1 98,1 96,2 98,1 98,1 98,1 98,1 82,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 8»   

91,6 73,7 100,0 98,8 88,8 80,0 88,8 97,7 42,5 0,0 40,0 88,4 96,3 95,3 97,7 95,3 96,3 95,3 100,0 95,3 83,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 7»   

89,3 70,8 100,0 95,2 97,6 100,0 97,6 95,2 44,6 0,0 40,0 95,2 96,2 95,2 95,2 100,0 98,6 95,2 100,0 100,0 85,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 22 н.п. 

Междуречье Кольского 
района Мурманской 

области 

91,5 71,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,9 20,0 80,0 93,1 99,3 100,0 100,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 91,3 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 2»   

87,0 66,5 90,0 100,0 97,8 100,0 97,8 95,7 35,4 0,0 20,0 91,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 71 н.п. 

Мишуково Кольского 
района Мурманской 

области   

90,0 66,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 49,7 0,0 60,0 85,7 91,4 100,0 85,7 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 86,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

83,4 44,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,9 0,0 40,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,6 
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учреждение № 100 г. Кола 
Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 
комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» 

ЗАТО Видяево   

88,4 63,7 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 57,9 20,0 60,0 92,9 97,9 98,8 97,6 96,5 97,3 98,8 88,2 100,0 88,3 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 10» 

88,7 67,0 100,0 96,5 95,8 100,0 95,8 91,6 53,7 60,0 20,0 92,3 95,7 94,4 96,5 96,5 93,7 91,6 98,6 93,0 85,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 20 п.г.т. 

Мурмаши Кольского 
района Мурманской 

области 

92,4 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,9 0,0 40,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение-детский сад 
комбинированного вида № 

7 г. Полярные Зори    

91,2 71,7 100,0 99,2 96,9 100,0 96,9 93,8 72,0 60,0 60,0 100,0 96,9 98,5 95,4 96,9 92,3 87,7 95,4 93,8 89,9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

88,3 67,5 100,0 95,0 97,9 100,0 97,9 95,7 35,4 0,0 20,0 91,4 98,0 98,6 98,6 95,7 95,9 92,9 97,1 97,1 83,1 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение - детский сад 
комбинированного вида № 

3 г. Полярные Зори   

87,5 66,3 100,0 93,9 96,7 100,0 96,7 93,3 39,7 20,0 20,0 85,6 97,1 97,8 97,8 94,4 94,6 93,3 96,7 94,4 83,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида № 

6 г. Полярные Зори   

89,8 67,5 100,0 99,0 76,9 60,0 76,9 93,9 39,9 0,0 40,0 79,6 99,2 100,0 98,0 100,0 95,3 95,9 98,0 93,9 80,2 
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 
2 комбинированного вида 

н.п. Африканда   

86,8 66,0 100,0 92,5 75,0 60,0 75,0 90,0 25,5 0,0 0,0 85,0 98,0 100,0 100,0 90,0 92,0 90,0 100,0 90,0 75,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 6» 

90,4 68,0 100,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 62,0 0,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 10» 

91,8 73,7 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 75,7 20,0 100,0 99,2 99,5 100,0 99,2 99,2 99,4 99,2 98,3 100,0 93,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 16» 

88,1 64,7 100,0 96,8 99,5 100,0 99,5 99,1 42,6 20,0 20,0 95,4 98,5 99,1 99,1 96,3 97,8 95,4 98,2 99,1 85,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 

№ 17» 

90,0 66,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 0,0 80,0 97,8 99,6 100,0 98,9 100,0 99,7 98,9 100,0 100,0 90,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 

№ 49» 

89,1 65,5 100,0 98,5 89,0 80,0 89,0 98,0 49,1 40,0 20,0 97,1 98,0 98,0 99,0 96,1 97,4 95,1 99,0 98,0 84,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение ЗАТО г. 
Североморск «Детский сад 

№ 7» 

89,1 66,5 100,0 97,9 87,2 80,0 87,2 94,4 55,1 40,0 40,0 90,3 99,4 100,0 98,6 100,0 97,4 95,8 100,0 97,2 85,6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

87,8 59,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,0 0,0 60,0 100,0 96,2 100,0 92,3 96,2 99,2 100,0 96,2 100,0 87,4 
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Североморск «Детский сад 
№ 41» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 31» 

88,8 68,0 100,0 96,1 96,1 100,0 96,1 92,1 66,1 0,0 100,0 86,8 98,7 98,7 100,0 96,1 95,7 90,8 98,7 97,4 89,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 46 «Северяночка»   

90,2 70,3 100,0 97,8 88,5 80,0 88,5 97,0 71,6 40,0 80,0 91,9 97,8 99,3 97,8 94,8 96,3 96,3 96,3 96,3 88,9 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 20 п.г.т. 
Мурмаши Кольского 

района Мурманской 

области 

92,6 75,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 

4 г. Полярные Зори   

89,0 66,0 100,0 97,9 80,0 60,0 80,0 100,0 42,3 0,0 40,0 87,5 98,3 97,9 97,9 100,0 99,0 100,0 100,0 97,9 81,7 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 4»  

82,7 59,0 100,0 87,5 87,5 100,0 87,5 75,0 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 75,0 79,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 6 

87,0 66,5 100,0 92,7 75,7 60,0 75,7 91,5 66,2 20,0 80,0 93,9 93,2 93,9 92,7 92,7 94,9 92,7 97,6 95,1 83,4 

муниципальное автономное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 49» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

91,9 74,7 100,0 98,6 99,3 100,0 99,3 98,6 45,8 0,0 40,0 99,3 98,4 98,6 98,0 98,6 97,4 95,9 98,0 98,0 86,5 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 43» муниципального 

90,1 67,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34,0 0,0 40,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,8 
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образования 
Кандалакшский район 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение  

комбинированного вида 
Детский сад №1 

«Солнышко»  ЗАТО 

Видяево   

86,6 63,7 100,0 93,8 97,3 100,0 97,3 94,5 35,1 0,0 20,0 90,4 95,1 95,9 94,5 94,5 94,2 94,5 93,2 94,5 81,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 19 п.г.т. 

Мурмаши Кольского 

района Мурманской 
области 

92,6 75,2 100,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 46,0 0,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 53» муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

84,1 64,5 90,0 94,5 98,3 100,0 98,3 96,6 43,5 0,0 40,0 91,7 96,8 96,6 97,2 96,6 95,9 92,4 97,9 97,2 83,7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 52» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

89,9 66,3 100,0 100,0 99,7 100,0 99,7 99,5 44,9 0,0 40,0 96,3 98,8 98,9 98,9 98,4 99,0 98,9 99,5 98,9 86,5 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 1» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

91,9 73,2 100,0 99,8 79,8 60,0 79,8 99,6 61,9 0,0 80,0 99,6 99,8 100,0 99,6 99,6 99,7 99,6 100,0 99,6 86,6 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 4» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

85,8 67,0 90,0 96,8 96,8 100,0 96,8 93,5 44,1 0,0 40,0 93,5 92,9 93,5 90,3 96,8 92,9 87,1 100,0 93,5 82,5 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

89,8 67,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 28,5 0,0 0,0 94,9 99,5 98,7 100,0 100,0 99,6 98,7 100,0 100,0 83,5 
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учреждение «Детский сад 
№3» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 62» муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

87,7 61,5 100,0 98,2 99,3 100,0 99,3 98,5 61,4 0,0 80,0 98,0 98,7 98,5 98,5 99,3 99,0 98,7 99,5 99,1 89,2 

муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 20» муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

89,0 67,5 100,0 96,9 99,2 100,0 99,2 98,5 35,7 0,0 20,0 92,3 97,8 98,5 96,9 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 84,1 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13» муниципального 
образования 

Кандалакшский район 

89,1 68,5 100,0 96,4 99,3 100,0 99,3 98,6 46,0 0,0 40,0 100,0 98,3 97,1 98,6 100,0 98,9 98,6 100,0 98,6 86,3 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№16» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

89,2 67,5 100,0 97,5 98,1 100,0 98,1 96,2 44,3 0,0 40,0 94,3 97,7 98,1 97,5 97,5 97,2 96,2 99,4 96,9 85,3 

муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 15» муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

90,0 67,5 100,0 99,3 99,3 100,0 99,3 98,7 45,8 0,0 40,0 99,3 99,1 98,7 99,3 99,3 99,4 100,0 98,7 99,3 86,7 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   

90,6 68,5 100,0 100,0 99,6 100,0 99,6 99,2 87,8 60,0 100,0 99,2 98,7 98,4 98,4 99,6 99,1 98,4 99,6 99,2 95,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

91,3 74,7 100,0 97,1 88,6 80,0 88,6 97,1 37,1 0,0 20,0 97,1 99,4 100,0 100,0 97,1 97,7 97,1 100,0 97,1 82,8 
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учреждение № 10 п.г.т. 
Мурмаши Кольского 

района Мурманской 

области  

муниципальное автономное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 48» муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

90,3 68,5 100,0 99,5 99,5 100,0 99,5 99,0 45,1 0,0 40,0 96,9 99,5 99,5 99,5 99,5 98,6 98,4 99,5 98,4 86,6 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 19» муниципального 

образования 
Кандалакшский район 

91,7 72,2 100,0 100,0 80,0 60,0 80,0 100,0 44,1 0,0 40,0 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 38 п.г.т. 

Молочный Кольского 
района Мурманской 

области 

88,3 66,5 100,0 95,9 97,3 100,0 97,3 94,6 66,0 20,0 80,0 93,2 95,7 93,2 97,3 97,3 97,2 97,3 100,0 95,9 88,9 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 8 н.п. 
Шонгуй Кольского района 

Мурманской области 

90,3 67,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 5 н.п. 

Зверосовхоз Кольского 
района Мурманской 

области 

86,8 67,0 100,0 91,7 90,0 80,0 90,0 100,0 48,3 20,0 40,0 87,5 98,3 100,0 95,8 100,0 96,7 95,8 100,0 95,8 84,0 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 46 п.г.т. 
Молочный Кольского 

района Мурманской 

области 

86,2 66,3 90,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 20,0 80,0 95,5 98,9 98,9 98,9 98,9 99,4 100,0 100,0 98,9 90,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

88,2 70,7 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,0 20,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,2 
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учреждение № 37 н.п. 
Пушной Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 24 п.г.т. 
Верхнетуломский 

Кольского района 

Мурманской области 

90,1 67,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 24 с. 
Териберка Кольского 

района Мурманской 

области 

91,6 72,0 100,0 100,0 73,3 60,0 73,3 86,7 54,0 0,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 93,3 93,3 82,9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад N 

47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального 
образования Кольский 

район Мурманской области 

89,5 65,0 100,0 100,0 89,5 80,0 89,5 99,1 94,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,1 100,0 94,6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 
3 

88,6 69,0 100,0 94,8 96,6 100,0 96,6 93,1 51,9 0,0 60,0 93,1 93,8 93,1 93,1 96,6 93,8 93,1 96,6 93,1 84,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 9 п.г.т. 

Кильдинстрой Кольского 

района Мурманской 
области 

90,0 66,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 52,0 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 51» 

89,0 65,2 100,0 98,7 99,6 100,0 99,6 99,1 65,7 20,0 80,0 92,2 99,3 99,1 99,1 100,0 99,0 98,3 100,0 99,1 90,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

89,4 64,7 100,0 100,0 80,0 60,0 80,0 100,0 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,5 
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Североморск «Детский сад 
№ 12» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 47» 

89,7 67,5 100,0 98,5 89,0 80,0 89,0 98,0 41,0 20,0 20,0 90,1 97,4 96,0 99,0 97,0 99,0 100,0 100,0 98,0 83,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 12 п.г.т. 

Мурмаши Кольского 
района Мурманской 

области 

89,7 67,0 100,0 99,0 99,7 100,0 99,7 99,3 52,6 0,0 60,0 95,3 97,7 96,6 98,6 98,0 98,4 95,9 100,0 99,3 87,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 6 «Светлячок»   

91,4 73,2 100,0 98,7 99,7 100,0 99,7 99,4 56,6 20,0 60,0 88,7 99,7 100,0 100,0 98,7 99,4 100,0 98,7 99,4 89,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 3» 

84,1 62,2 90,0 96,0 99,2 100,0 99,2 98,4 53,0 0,0 60,0 96,8 95,6 93,7 96,8 96,8 97,8 95,2 100,0 98,4 85,9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский сад № 

2  «Северяночка» 

91,4 73,7 100,0 98,3 98,9 100,0 98,9 97,7 44,3 0,0 40,0 94,3 97,9 96,6 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 86,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 9»  

91,6 75,7 100,0 97,4 98,7 100,0 98,7 97,4 52,4 0,0 60,0 94,7 95,8 97,4 94,7 94,7 96,8 97,4 94,7 97,4 87,1 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 4»  

90,3 72,7 100,0 96,2 88,1 80,0 88,1 96,2 42,6 0,0 40,0 88,7 98,9 98,1 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 84,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 5»  

91,0 71,2 100,0 99,0 90,0 80,0 90,0 100,0 36,8 0,0 20,0 96,2 99,2 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
85,9 64,0 100,0 91,8 94,7 100,0 94,7 89,4 31,8 20,0 0,0 85,9 89,9 91,8 87,1 91,8 90,9 88,2 92,9 91,8 78,6 
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образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 7» 

89,2 67,0 100,0 97,8 97,3 100,0 97,3 94,6 61,8 20,0 80,0 79,5 94,8 93,8 94,6 97,3 94,2 91,1 95,5 95,5 87,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение Детский сад № 

8 «Якорек»  

90,4 68,0 100,0 100,0 89,6 80,0 89,6 99,2 67,3 20,0 80,0 97,7 99,4 98,5 100,0 100,0 99,4 98,5 99,2 100,0 89,2 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 105   

85,7 66,5 90,0 96,9 98,2 100,0 98,2 96,4 54,4 60,0 20,0 94,6 98,0 98,2 98,2 97,3 96,4 93,8 98,2 97,3 86,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение Детский сад № 

7  «Пингвиненок» 

92,3 74,2 100,0 100,0 98,5 100,0 98,5 97,0 58,4 0,0 80,0 88,1 99,4 98,5 100,0 100,0 98,7 95,5 100,0 100,0 89,4 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 2»  

88,4 63,2 100,0 98,7 98,0 100,0 98,0 96,1 34,1 0,0 20,0 86,8 96,1 97,4 94,7 96,1 95,3 92,1 94,7 97,4 82,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 36 г. Кировска» 

85,3 66,0 100,0 88,8 97,5 100,0 97,5 95,0 35,5 0,0 40,0 65,0 92,5 92,5 92,5 92,5 92,8 90,0 97,5 92,5 80,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 122   

91,2 73,0 100,0 98,1 99,1 100,0 99,1 98,1 58,3 20,0 60,0 94,4 98,3 99,1 98,1 97,2 98,9 99,1 98,1 99,1 89,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 15   

88,6 64,0 100,0 98,6 87,9 80,0 87,9 95,9 36,3 0,0 20,0 94,5 98,2 98,6 97,9 97,9 97,2 95,9 97,2 97,9 81,7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
92,0 75,7 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 54,0 0,0 60,0 100,0 99,6 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 
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учреждение г. Мурманска 
№ 138   

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 156   

76,0 62,0 60,0 98,6 97,1 100,0 97,1 94,2 49,7 0,0 60,0 85,6 99,0 99,0 99,0 99,0 98,4 96,2 100,0 99,0 84,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 8»  

88,8 66,0 100,0 97,4 97,8 100,0 97,8 95,7 26,9 0,0 0,0 89,6 98,1 98,3 98,3 97,4 97,8 99,1 99,1 96,5 81,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 136   

87,3 62,7 100,0 96,2 78,4 60,0 78,4 96,8 35,4 0,0 20,0 91,4 97,2 96,8 97,8 96,8 98,2 95,7 100,0 98,9 79,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 154   

90,1 66,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,9 0,0 20,0 86,3 99,6 100,0 100,0 98,0 99,4 98,0 100,0 100,0 84,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 14   

91,3 72,7 100,0 98,7 69,4 40,0 69,4 98,7 51,6 20,0 40,0 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 99,0 98,7 100,0 98,7 82,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 127   

90,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34,1 0,0 20,0 86,9 99,3 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,7 

Муниципальное 
автономное  дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 151   

90,3 70,7 100,0 97,8 96,3 100,0 96,3 92,6 39,4 0,0 40,0 77,9 96,5 94,1 97,1 100,0 97,2 94,1 98,5 98,5 83,9 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 139 

92,6 75,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,1 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 78  

90,1 73,7 100,0 95,1 97,8 100,0 97,8 95,7 41,4 0,0 40,0 84,8 97,0 95,7 97,8 97,8 97,4 96,7 100,0 96,7 84,8 
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 95   

90,1 67,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 46,0 0,0 40,0 100,0 99,4 98,6 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 98,6 87,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 1 общеразвивающего 

вида закрытого 
административно-

территориального 

образования город 
Островной Мурманской 

области» 

85,7 60,2 100,0 94,1 97,1 100,0 97,1 94,1 34,5 0,0 20,0 88,2 97,6 100,0 94,1 100,0 95,9 100,0 94,1 94,1 82,2 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 135   

84,7 54,5 100,0 95,9 90,0 80,0 90,0 100,0 34,6 0,0 20,0 88,7 98,1 96,9 99,0 99,0 99,4 97,9 100,0 100,0 81,4 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 32   

90,1 67,7 100,0 99,4 89,4 80,0 89,4 98,8 44,6 0,0 40,0 95,3 99,3 98,8 100,0 98,8 99,3 97,7 100,0 100,0 84,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 157   

90,6 68,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45,3 0,0 40,0 97,7 99,1 98,8 98,8 100,0 99,3 97,7 100,0 100,0 86,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 15» 

88,9 75,7 90,0 97,9 99,0 100,0 99,0 97,9 72,4 50,0 70,0 97,9 98,3 97,9 99,0 97,9 98,3 97,9 100,0 97,9 91,4 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 96 

86,3 66,7 90,0 98,3 99,4 100,0 99,4 98,9 58,6 20,0 60,0 95,4 99,3 98,9 100,0 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 88,5 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 97 

88,5 73,5 90,0 98,5 99,4 100,0 99,4 98,8 54,0 0,0 60,0 100,0 98,6 98,2 99,4 97,6 98,6 98,2 98,8 98,8 87,8 
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г.Мурманска 
№ 83 

80,2 57,3 90,0 90,1 67,5 40,0 67,5 95,1 35,8 0,0 20,0 92,6 97,3 97,5 98,8 93,8 96,8 95,1 97,5 97,5 75,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 13 

85,9 65,0 90,0 98,4 97,6 100,0 97,6 95,2 41,6 20,0 20,0 92,1 96,2 95,2 96,8 96,8 96,3 95,2 96,8 96,8 83,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 140  

89,1 75,2 90,0 98,8 99,6 100,0 99,6 99,2 35,5 0,0 20,0 91,7 99,2 100,0 99,2 97,5 98,5 98,3 99,2 98,3 84,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 79 

84,7 59,0 90,0 100,0 78,8 60,0 78,8 97,7 43,9 0,0 40,0 93,0 98,6 100,0 97,7 97,7 99,3 97,7 100,0 100,0 81,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 82 

89,1 73,7 90,0 100,0 99,3 100,0 99,3 98,5 45,1 0,0 40,0 97,0 99,7 100,0 100,0 98,5 99,7 100,0 98,5 100,0 86,6 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 19 

88,8 64,0 100,0 99,0 89,5 80,0 89,5 99,0 37,4 0,0 20,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 99,0 100,0 99,0 83,0 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 112 

90,5 73,7 100,0 95,9 98,6 100,0 98,6 97,3 33,1 0,0 20,0 83,8 99,2 98,6 100,0 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 84,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 87 

89,5 68,0 100,0 97,8 79,4 60,0 79,4 98,9 32,3 0,0 20,0 80,9 98,7 100,0 97,8 97,8 98,0 96,6 97,8 98,9 79,6 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 133  

91,3 70,8 100,0 100,0 88,7 80,0 88,7 97,3 52,0 0,0 60,0 93,3 99,7 100,0 100,0 98,7 99,3 100,0 100,0 98,7 86,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
84,0 57,8 90,0 99,2 98,4 100,0 98,4 96,7 35,3 0,0 20,0 91,0 97,7 95,9 99,2 98,4 96,8 95,1 97,5 97,5 82,4 
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образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 101   

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 128   

89,1 69,7 100,0 95,4 98,3 100,0 98,3 96,6 35,2 0,0 20,0 90,8 97,6 96,6 99,2 96,6 98,3 95,8 100,0 99,2 83,7 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 110   

89,8 67,7 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 37,5 0,0 20,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,1 100,0 100,0 85,4 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 115  

92,5 75,2 100,0 99,9 90,0 80,0 90,0 100,0 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 100,0 100,0 84,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 18  

89,8 66,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,4 100,0 100,0 85,5 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 8 присмотра и 

оздоровления»   

84,7 68,5 90,0 92,9 97,1 100,0 97,1 94,1 42,8 0,0 40,0 89,4 96,5 96,5 96,5 96,5 94,5 94,1 98,8 92,9 83,1 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 18 общеразвивающего 

вида»   

90,8 74,7 100,0 96,1 97,1 100,0 97,1 94,1 59,1 0,0 80,0 90,2 95,5 95,1 97,1 93,1 94,4 92,2 96,1 95,1 87,4 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 130   

90,3 71,2 100,0 97,4 97,9 100,0 97,9 95,7 43,9 0,0 40,0 93,0 97,8 97,0 98,8 97,6 98,2 97,9 98,2 98,5 85,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 129   

89,5 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
91,7 72,2 100,0 100,0 99,5 100,0 99,5 98,9 38,0 0,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 98,9 100,0 98,9 85,7 
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образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 58   

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска  
№ 45   

91,1 73,2 100,0 97,9 98,6 100,0 98,6 97,1 35,4 0,0 20,0 91,4 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 97,1 98,6 98,6 84,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 108   

84,6 60,0 90,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 36,9 0,0 20,0 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,3 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 46   

88,7 67,3 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 45,4 0,0 40,0 97,9 98,7 97,9 100,0 97,9 98,9 100,0 100,0 97,9 86,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 38  

88,9 64,5 100,0 98,9 99,5 100,0 99,5 98,9 37,7 0,0 20,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 98,9 100,0 98,9 85,0 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 125   

90,7 72,2 100,0 97,6 98,6 100,0 98,6 97,2 36,1 0,0 20,0 93,8 97,9 99,3 95,8 99,3 97,5 97,9 99,3 96,5 84,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 90  

88,7 72,2 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 0,0 20,0 91,2 99,7 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 25 компенсирующего 

вида»   

89,7 68,3 100,0 98,1 79,0 60,0 79,0 98,1 60,3 0,0 80,0 94,2 97,3 98,1 98,1 94,2 96,5 96,2 98,1 96,2 84,6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 89   

87,1 72,2 90,0 96,1 97,5 100,0 97,5 95,0 43,5 0,0 40,0 91,7 95,8 95,0 96,7 95,6 97,1 96,1 99,4 96,7 84,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

91,0 72,0 100,0 98,5 90,0 80,0 50,0 100,0 35,3 0,0 20,0 91,0 99,3 99,3 99,3 99,3 99,0 99,3 100,0 98,5 82,9 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение г. Мурманска 
№ 85   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 74   

87,3 67,5 90,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 28,4 0,0 0,0 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 81,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 10 присмотра и 

оздоровления»  

89,6 68,5 100,0 97,7 98,9 100,0 98,9 97,7 42,6 0,0 40,0 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 95,5 97,7 100,0 85,9 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 91   

88,7 64,0 100,0 98,7 89,3 80,0 89,3 98,7 46,0 0,0 40,0 100,0 99,5 100,0 98,7 100,0 99,6 98,7 100,0 100,0 84,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 11   

89,9 68,0 100,0 98,7 88,7 80,0 88,7 97,4 46,0 0,0 40,0 100,0 99,5 100,0 100,0 97,4 96,6 94,7 97,4 97,4 84,1 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 109   

90,5 72,2 100,0 97,0 99,3 100,0 99,3 98,5 82,7 100,0 60,0 95,5 97,9 98,5 97,0 98,5 96,9 95,5 98,5 97,0 93,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 30 г. 

Кировска   

90,4 68,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 45,4 0,0 40,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 50   

92,1 74,2 100,0 99,6 99,6 100,0 99,6 99,2 43,3 20,0 20,0 97,7 99,7 100,0 99,2 100,0 98,9 97,7 100,0 99,2 86,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 104   

88,5 71,7 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53,4 0,0 60,0 98,1 99,8 100,0 100,0 99,1 98,5 98,1 100,0 98,1 88,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
87,9 65,0 100,0 96,1 87,3 80,0 87,3 94,6 36,4 0,0 20,0 94,6 96,0 96,9 94,6 96,9 95,5 93,8 98,4 95,3 80,6 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение г. Мурманска 
№ 120  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 2 

92,3 74,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,7 80,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 123   

92,4 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 44,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 2 компенсирующего 

вида»  

91,0 72,2 100,0 98,5 99,7 100,0 99,7 99,4 66,4 20,0 80,0 94,5 98,9 98,2 99,4 99,4 99,8 99,4 100,0 100,0 91,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 72   

91,8 75,2 100,0 98,2 89,4 80,0 89,4 98,8 37,6 0,0 20,0 98,8 98,1 97,6 97,6 100,0 98,1 96,4 98,8 98,8 83,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 131   

88,0 74,2 90,0 96,9 86,3 80,0 86,3 92,5 38,9 0,0 40,0 76,3 97,0 96,3 100,0 92,5 96,0 92,5 97,5 97,5 81,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 19»   

87,3 67,5 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,1 0,0 80,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,7 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 20 общеразвивающего 

вида»   

91,7 72,2 100,0 100,0 98,3 100,0 98,3 96,6 70,0 0,0 100,0 100,0 98,6 100,0 96,6 100,0 97,2 96,6 100,0 96,6 91,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 76   

85,3 65,3 90,0 96,7 90,0 80,0 90,0 100,0 32,0 0,0 20,0 80,0 99,3 100,0 100,0 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 81,3 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
79,2 70,7 60,0 100,0 99,5 100,0 99,5 99,0 34,5 20,0 0,0 95,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,6 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение г. Мурманска 
№ 119   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 13 «Ромашка»   

89,8 66,0 100,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 61,3 0,0 80,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 98,9 100,0 98,9 88,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 4   

86,5 66,5 90,0 98,9 99,5 100,0 99,5 98,9 35,8 0,0 20,0 92,6 98,7 98,9 98,9 97,9 99,2 97,9 98,9 100,0 83,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 27   

89,9 67,5 100,0 99,2 99,6 100,0 99,6 99,2 59,3 20,0 60,0 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 98,4 100,0 100,0 89,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад 

№ 1 «Сказка»   

91,6 72,7 100,0 99,4 99,7 100,0 99,7 99,4 43,7 0,0 40,0 92,2 99,0 98,8 99,4 98,8 99,5 98,2 100,0 100,0 86,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 80   

89,1 73,7 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 37,2 0,0 20,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,3 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 118   

86,6 67,0 90,0 98,6 80,0 60,0 80,0 100,0 37,6 0,0 20,0 98,6 99,7 100,0 100,0 98,6 98,9 98,6 100,0 98,6 80,6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 2   

82,0 59,7 90,0 92,8 86,4 80,0 86,4 92,8 66,1 80,0 40,0 87,0 97,7 98,6 97,1 97,1 95,1 92,8 97,1 95,7 85,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1»   

89,1 67,5 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 54,3 60,0 20,0 94,4 96,7 97,2 97,2 94,4 96,7 97,2 94,4 97,2 87,4 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 
5   

89,0 65,0 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 62,4 60,0 40,0 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 



 
 

 
 

556 
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Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 12 г. Кировска» 

89,3 66,5 100,0 98,3 89,0 80,0 89,0 98,1 44,8 0,0 40,0 96,1 98,3 98,1 98,6 98,1 98,9 99,0 99,5 98,6 84,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 6»  

90,9 71,8 100,0 98,3 98,3 100,0 98,3 96,6 42,9 0,0 40,0 89,8 98,0 98,3 96,6 100,0 98,1 96,6 100,0 98,3 85,6 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 73   

89,9 69,7 100,0 97,6 89,2 80,0 89,2 98,4 43,6 0,0 40,0 91,9 97,4 96,8 100,0 93,5 99,5 98,4 100,0 100,0 83,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 15 

86,6 66,0 90,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 60,8 0,0 80,0 96,1 99,9 100,0 100,0 99,4 99,7 98,9 100,0 100,0 89,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

9 «Светлячок» 

90,3 67,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39,5 0,0 40,0 78,3 96,5 95,7 95,7 100,0 95,2 91,3 100,0 95,7 84,3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 10 г. Кировска» 

90,8 73,2 100,0 97,0 98,5 100,0 98,5 97,0 71,1 60,0 60,0 97,0 97,8 98,0 97,0 99,0 96,2 96,0 97,0 96,0 90,9 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 15 г. 

Апатиты   

91,0 72,7 100,0 98,0 98,0 100,0 98,0 96,0 44,1 0,0 40,0 93,7 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 96,0 97,1 97,7 85,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 4 г. 

Кировска   

88,7 65,5 100,0 97,6 68,6 40,0 68,6 97,3 35,1 0,0 20,0 90,5 97,4 98,0 97,3 96,6 99,5 99,3 100,0 99,3 77,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 50 г. 
Апатиты   

89,5 67,0 100,0 98,4 99,2 100,0 99,2 98,4 68,6 0,0 100,0 95,3 97,5 98,4 96,9 96,9 97,8 98,4 95,3 98,4 90,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
89,9 67,5 100,0 99,1 99,5 100,0 99,5 99,1 37,4 0,0 20,0 98,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 85,0 
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учреждение г. Мурманска 
№ 7   

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 16 г. 

Кировска   

90,2 68,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 45,4 0,0 40,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 99,0 87,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 54 г. 

Апатиты   

90,1 68,5 100,0 98,8 98,8 100,0 98,8 97,5 53,5 0,0 60,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 97,3 96,7 100,0 96,7 87,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 21 г. 

Апатиты   

89,0 63,8 100,0 99,5 99,8 100,0 99,8 99,5 44,6 0,0 40,0 95,4 99,3 99,5 99,5 98,2 99,7 100,0 99,5 99,5 86,5 

Муниципальное 

бюджетное  дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 

56 

84,9 65,3 90,0 95,7 77,9 60,0 77,9 95,7 36,1 0,0 20,0 93,6 95,7 97,9 93,6 95,7 95,3 95,7 93,6 95,7 78,0 

Муниципальное 
бюджетное  дошкольное 

образовательное 

учреждение № 59 г. 
Апатиты  

90,6 68,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 98,0 100,0 98,0 94,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 1 г. 

Апатиты   

87,4 59,0 100,0 99,3 98,6 100,0 98,6 97,3 44,4 0,0 40,0 94,6 99,5 100,0 98,6 100,0 98,8 100,0 97,3 98,6 85,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 48 г. 

Апатиты   

86,4 66,0 90,0 99,0 99,4 100,0 99,4 98,7 52,2 0,0 60,0 94,2 99,1 99,4 98,7 99,4 98,9 97,4 100,0 99,4 87,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 58 г. 

Апатиты   

83,8 63,0 90,0 94,7 97,8 100,0 97,8 95,6 59,9 0,0 80,0 93,0 97,2 96,5 98,2 96,5 96,0 93,9 95,6 97,4 86,9 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
88,7 64,7 100,0 98,1 79,1 60,0 79,1 98,1 43,2 0,0 40,0 90,7 97,0 100,0 94,4 96,3 95,7 94,4 96,3 96,3 80,7 
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учреждение № 17 г. 
Апатиты  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 61 г. 

Апатиты   

90,9 70,3 100,0 99,4 59,4 20,0 59,4 98,9 45,7 0,0 40,0 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,1 98,9 100,0 98,9 78,8 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение Ковдорского 

района детский сад № 5 

«Теремок»   

89,0 73,7 100,0 92,1 95,2 100,0 95,2 90,4 84,6 60,0 100,0 88,6 93,3 91,7 94,8 93,4 92,2 90,8 96,5 91,3 90,8 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 35 г. 
Апатиты   

89,8 68,0 100,0 98,5 99,6 100,0 99,6 99,2 36,0 0,0 20,0 93,2 99,7 100,0 99,2 100,0 99,7 100,0 98,5 100,0 85,0 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение детский сад № 

14  «Солнышко»   

90,5 75,7 100,0 94,6 97,5 100,0 97,5 95,0 60,4 0,0 80,0 94,6 96,2 95,8 96,7 95,8 97,0 98,3 96,7 96,3 88,3 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 7 г. 
Апатиты   

88,6 69,0 100,0 94,7 96,0 100,0 96,0 92,0 56,0 20,0 60,0 86,7 95,2 94,7 94,7 97,3 94,3 90,7 98,7 94,7 86,0 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение Ковдорского 

района детский сад № 29 
«Сказка»   

91,0 75,7 100,0 95,9 95,9 100,0 95,9 91,7 49,7 0,0 60,0 85,7 96,1 94,7 97,0 97,0 95,0 95,5 98,5 93,2 85,5 

Муниципальное 

бюджетное  дошкольное 
образовательное 

учреждение № 46 г. 

Апатиты  

90,2 68,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 37,7 0,0 20,0 98,9 99,8 100,0 99,4 100,0 99,7 100,0 100,0 99,4 85,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 49 г. 
Апатиты   

89,7 68,0 100,0 98,3 89,2 80,0 89,2 98,3 45,5 0,0 40,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 84,2 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

89,7 69,0 100,0 97,6 97,6 100,0 97,6 95,2 60,1 0,0 80,0 93,5 99,0 98,4 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение № 10 г. 
Апатиты   

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 11»   

90,7 69,0 100,0 100,0 98,8 100,0 98,8 97,5 36,5 0,0 20,0 95,0 97,5 97,5 97,5 97,5 97,0 97,5 95,0 97,5 84,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 3»   

91,1 75,2 100,0 96,5 99,3 100,0 99,3 98,6 81,8 80,0 80,0 85,9 97,5 95,8 98,6 98,6 94,5 97,2 87,3 95,8 92,8 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 31 г. 

Апатиты   

89,4 64,7 100,0 100,0 98,9 100,0 98,9 97,7 65,5 40,0 60,0 98,5 98,8 99,2 98,5 98,5 97,9 97,7 98,5 97,7 90,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1 «Семицветик» 

92,7 75,7 100,0 100,0 99,7 100,0 99,7 99,4 69,8 80,0 40,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,4 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 93   

92,5 75,7 100,0 99,5 79,5 60,0 79,5 99,1 37,2 0,0 20,0 97,2 99,3 99,1 100,0 98,1 99,1 99,1 99,1 99,1 81,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 1 

г. Кировска   

88,9 69,0 100,0 95,5 97,9 100,0 97,9 95,8 69,6 60,0 60,0 92,0 97,2 96,2 98,6 96,2 95,8 95,8 95,8 95,8 89,9 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска  
№ 41  

87,3 60,7 100,0 97,7 95,5 100,0 95,5 90,9 23,2 0,0 0,0 77,3 97,3 95,5 100,0 95,5 93,6 86,4 100,0 95,5 79,4 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

комбинированного вида 

№ 4 «Сказка»   

90,1 72,3 100,0 95,9 97,3 100,0 97,3 94,6 43,0 0,0 40,0 90,1 95,7 96,4 94,6 96,4 96,5 95,5 98,2 96,4 84,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
91,4 71,3 100,0 100,0 99,4 100,0 99,4 98,8 36,2 0,0 20,0 94,1 98,8 98,8 98,8 98,8 97,5 97,6 94,1 98,8 84,7 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение «Детский сад 
№ 38» 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 34   

87,9 65,7 100,0 95,5 99,3 100,0 99,3 98,5 34,4 0,0 20,0 88,1 98,5 98,5 98,5 98,5 97,8 98,5 98,5 97,0 83,6 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение г. Мурманска 

№ 57   

89,9 69,0 100,0 98,0 99,0 100,0 99,0 98,0 36,2 0,0 20,0 93,9 97,1 98,0 98,0 93,9 98,4 98,0 100,0 98,0 84,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 
5 г. Кировска»   

89,9 68,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 44,4 0,0 40,0 94,7 99,7 100,0 99,2 100,0 99,4 98,5 99,2 100,0 86,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение г. Мурманска 

№ 152   

88,7 68,0 100,0 95,7 98,9 100,0 98,9 97,8 41,8 0,0 40,0 85,9 96,3 97,8 95,7 94,6 97,8 97,8 97,8 97,8 84,7 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 13»  

88,1 67,3 100,0 94,8 98,7 100,0 98,7 97,4 40,9 20,0 20,0 89,7 97,2 97,4 96,6 98,3 96,2 94,8 97,4 96,6 84,2 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 27» муниципального 
образования 

Кандалакшский район   

91,3 72,3 100,0 99,1 99,9 100,0 99,9 99,7 58,9 20,0 60,0 96,5 98,2 97,7 98,5 98,8 99,3 99,7 99,7 98,8 89,5 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 12 

91,2 75,7 100,0 96,2 99,5 100,0 99,5 99,0 68,3 0,0 100,0 94,3 98,5 99,0 98,1 98,1 98,6 99,0 99,0 98,1 91,2 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 11»  

88,4 67,3 100,0 95,6 99,1 100,0 99,1 98,2 35,4 0,0 20,0 91,2 95,8 96,5 94,7 96,5 97,4 91,2 100,0 100,0 83,2 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

89,0 69,0 100,0 95,7 87,9 80,0 87,9 95,7 60,4 0,0 80,0 94,7 98,7 98,9 97,9 100,0 97,4 96,8 100,0 96,8 86,7 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение «Детский сад 
№ 32 комбинированного 

вида»   

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 7 комбинированного 

вида»  

89,7 69,0 100,0 97,4 97,4 100,0 97,4 94,9 65,6 20,0 80,0 91,8 96,5 95,9 96,9 96,9 95,6 92,9 99,0 95,9 89,0 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 9 комбинированного 
вида»   

91,6 72,7 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 52,2 0,0 60,0 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 24 комбинированного 
вида»   

91,0 70,0 100,0 100,0 70,0 40,0 70,0 100,0 61,8 0,0 80,0 99,2 99,3 99,2 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 84,4 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 
№ 8» 

91,3 73,3 100,0 98,4 99,5 100,0 99,5 98,9 85,7 80,0 80,0 98,9 99,3 98,9 100,0 98,9 97,7 96,7 98,9 97,8 94,7 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад 

№ 5» 

88,5 63,3 100,0 98,8 97,6 100,0 97,6 95,3 62,7 40,0 60,0 89,0 96,1 96,9 95,3 96,1 96,9 95,3 95,3 98,4 88,4 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1 присмотра и 

оздоровления»   

89,0 70,0 100,0 95,1 84,6 80,0 84,6 89,2 49,9 0,0 60,0 86,3 92,7 89,2 97,1 91,2 93,3 91,2 97,1 93,1 81,9 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 4 «Жемчужинка»   

89,4 68,3 100,0 97,2 87,6 80,0 87,6 95,2 71,7 20,0 100,0 85,6 96,5 94,4 98,4 96,8 95,8 95,2 98,4 95,2 88,2 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

90,6 70,0 100,0 99,1 99,5 100,0 99,5 99,1 70,0 0,0 100,0 100,0 99,4 99,1 100,0 99,1 98,2 96,3 99,1 99,1 91,6 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

учреждение «Детский сад 
№ 29 присмотра и 

оздоровления»   

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 9 «Березка»   

92,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,3 0,0 80,0 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,7 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 5 комбинированного 

вида» 

89,4 73,3 100,0 93,5 98,9 100,0 98,9 97,8 51,7 0,0 60,0 92,4 96,1 95,7 96,7 95,7 96,2 94,6 100,0 95,7 86,5 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 28 комбинированного 

вида»   

90,6 70,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 52,3 0,0 60,0 94,4 99,3 100,0 98,1 100,0 98,5 98,1 100,0 98,1 88,1 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 12 комбинированного 

вида» 

89,5 70,0 100,0 96,3 97,6 100,0 97,6 95,1 61,3 0,0 80,0 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 95,1 100,0 100,0 89,4 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 27 комбинированного 

вида» 

91,4 76,7 100,0 96,1 78,4 60,0 78,4 96,9 68,0 20,0 80,0 100,0 99,4 100,0 98,4 100,0 98,8 98,4 100,0 98,4 87,2 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. Мурманска 
№ 26   

91,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 
учреждение № 9 

90,7 70,0 100,0 99,3 89,6 80,0 89,6 99,3 69,1 0,0 100,0 97,1 98,2 96,3 99,3 100,0 99,8 99,3 100,0 100,0 89,5 

Муниципальное 

автономное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 13   

89,5 76,7 90,0 98,8 99,4 100,0 99,4 98,8 74,9 20,0 100,0 96,3 99,8 100,0 100,0 98,8 99,0 98,8 100,0 98,8 92,5 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
92,7 76,7 100,0 99,2 99,8 100,0 99,8 99,6 76,0 20,0 100,0 100,0 99,8 99,6 100,0 99,6 99,6 98,8 100,0 100,0 93,6 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

образовательное 
учреждение № 14  

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 4 г. Кола 

Кольского района 
Мурманской области 

90,6 69,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 52,5 0,0 60,0 94,9 98,4 98,6 97,8 99,3 99,2 97,8 99,3 100,0 88,1 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение № 16 с.Тулома 

Кольского района 
Мурманской области   

92,1 75,7 100,0 98,6 99,1 100,0 99,1 98,1 69,2 0,0 100,0 97,2 98,7 98,1 100,0 97,2 97,9 98,1 99,1 97,2 91,4 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное  

учреждение Мурманской 

области «Кольский 
медицинский колледж» 

94,6 94,7 100,0 90,5 93,0 100,0 93,0 86,1 88,6 80,0 100,0 81,9 88,2 89,2 87,2 88,1 87,8 87,9 79,5 91,2 90,4 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 
области «Мурманский 

колледж экономики и 

информационных 
технологий» 

91,9 94,7 100,0 83,8 94,3 100,0 94,3 88,5 98,3 100,0 100,0 94,3 88,3 88,4 90,2 84,6 86,4 84,1 84,4 88,5 91,8 

Государственное областное 

бюджетное  

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Мурманский 
колледж искусств» 

86,9 69,3 100,0 90,2 95,8 100,0 95,8 91,6 31,9 0,0 20,0 79,7 95,8 95,1 95,8 97,2 92,7 92,3 90,9 93,7 80,6 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Мурманский 
индустриальный колледж» 

96,7 94,7 100,0 95,9 98,2 100,0 98,2 96,4 57,7 20,0 60,0 92,2 96,7 96,6 97,4 95,4 95,4 94,9 91,6 97,3 88,9 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 

93,7 90,7 90,0 98,7 99,0 100,0 99,0 98,1 51,2 20,0 40,0 97,4 98,1 98,2 98,1 97,9 98,2 97,9 98,7 98,2 88,1 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

области «Мурманский 
медицинский колледж» 

государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 
области «Кольский 

транспортный колледж» 

94,9 95,7 90,0 97,9 98,9 100,0 98,9 97,9 79,0 60,0 80,0 96,6 97,9 97,9 97,7 98,3 98,0 98,9 97,7 97,7 93,7 

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области «Кандалакшский 

индустриальный колледж» 

93,5 92,3 90,0 97,0 98,1 100,0 98,1 96,2 70,6 60,0 60,0 95,3 96,6 96,4 97,7 94,7 96,6 95,6 96,2 97,3 91,1 

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области «Ковдорский 

политехнический колледж» 

96,5 91,3 100,0 97,9 99,4 100,0 99,4 98,7 63,2 60,0 40,0 97,4 97,9 97,0 98,7 97,9 97,1 94,9 97,4 98,3 90,8 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Оленегорский 
горнопромышленный 

колледж» 

94,9 92,7 100,0 92,6 96,3 100,0 96,3 92,5 34,8 0,0 20,0 89,2 92,1 92,5 91,4 92,8 90,6 85,6 89,7 93,9 81,7 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области «Мурманский 

технологический колледж 
сервиса» 

96,1 94,7 100,0 94,2 97,1 100,0 97,1 94,2 68,6 60,0 60,0 88,5 93,1 93,2 94,4 90,2 92,2 91,9 85,5 95,0 89,4 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Мурманской 

области  «Северный 
колледж физической 

культуры и спорта» 

97,8 94,7 100,0 98,5 89,5 80,0 89,5 99,1 42,1 20,0 20,0 93,6 98,3 98,5 98,5 97,6 98,8 98,2 98,5 99,4 85,3 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области «Мончегорский 

политехнический колледж» 

89,3 79,7 100,0 88,6 83,5 80,0 83,5 86,9 40,5 0,0 40,0 81,6 88,1 90,2 86,4 87,3 86,8 86,3 82,0 89,1 77,6 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области 

«Полярнозоринский 
энергетический колледж» 

94,7 93,7 100,0 91,4 87,0 80,0 87,0 94,0 68,4 60,0 60,0 88,0 94,0 93,6 94,0 94,8 91,5 90,1 89,7 93,1 87,1 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 
области «Печенгский 

политехнический 

техникум» 

95,1 92,2 100,0 93,7 95,9 100,0 95,9 91,7 60,2 60,0 40,0 87,4 89,9 88,7 91,7 88,4 92,8 88,7 90,7 96,0 86,8 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Мурманский 
строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» 

96,9 93,7 100,0 97,1 97,1 100,0 97,1 94,3 79,8 40,0 100,0 92,6 95,9 97,0 95,6 94,3 94,2 93,3 90,2 96,4 92,8 

Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 
области «Мурманский 

педагогический колледж» 

94,3 92,3 100,0 91,6 94,5 100,0 94,5 88,9 52,7 60,0 20,0 89,1 90,6 90,3 91,0 90,3 89,1 88,6 85,6 90,8 84,2 

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Мурманской 

области «Апатитский 

политехнический колледж 
имени Голованова Георгия 

Александровича» 

94,8 94,7 100,0 90,9 93,3 100,0 93,3 86,6 82,3 80,0 80,0 87,7 89,2 90,1 88,2 89,2 87,0 83,4 83,6 90,5 89,3 
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  К1 П11 П12 П13 К2 П21 П22 П23 К3 П31 П32 П33 К4 П41 П42 П43 К5 П51 П52 П53   

Государственное областное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Кандалакшская 

коррекционная школа-

интернат» 

96,9 89,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,0 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 

Государственное областное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Мончегорская 

коррекционная школа» 

93,9 84,8 100,0 96,2 96,2 100,0 96,2 92,3 97,7 100,0 100,0 92,3 98,5 100,0 100,0 92,3 92,7 96,2 88,5 92,3 95,8 

государственное областное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мурманская 
коррекционная школа-

интернат № 3» 

92,8 79,5 100,0 97,5 98,3 100,0 98,3 96,6 81,2 40,0 100,0 97,5 98,5 100,0 97,5 97,5 96,2 93,3 97,5 97,5 93,4 

Государственное областное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Минькинская 
коррекционная школа-

интернат» 

94,2 80,5 100,0 100,0 99,2 100,0 99,2 98,3 72,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 98,3 100,0 100,0 93,0 

Государственное областное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Мурманская 

коррекционная школа № 1» 

92,8 86,8 90,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 98,8 98,8 100,0 98,4 

Государственное областное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-

интернат» 

95,2 84,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 60,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 97,8 100,0 100,0 95,6 

Государственное областное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кильдинская 
коррекционная школа-

интернат» 

89,7 65,7 100,0 100,0 90,0 80,0 90,0 100,0 60,0 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 

Государственное 
автономное  учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Мурманской 

91,2 73,7 100,0 97,7 99,5 100,0 99,5 99,0 44,2 0,0 40,0 94,1 99,1 99,7 99,0 98,1 98,3 98,1 99,0 98,1 86,5 
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области «Институт 
развития образования» 

Среднее значение по 

критерию/показателям 
89,7 70,5 98,0 97,7 95,0 92,6 94,8 97,4 51,9 14,9 48,5 93,4 98,0 98,1 98,1 97,8 97,7 97,0 98,2 97,9 86,4 

 



 
 

 

 

 

Приложение 1. Перечень организаций в сфере образования, 

осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, 

подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 

2020 году 

 
Перечень организаций в сфереобразования, осуществляющих деятельность на 

территорииМурманской области, подлежащих независимой оценке качества 

условийоказания услуг в 2020 году 

 

№ п/п Наименование организации Адрес местонахождения 

Количество анкет 

заполненных 

на бумажном 

носителе в 

организации 

заполненн

ых онлайн 
общее 

1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 50 
комбинированного вида г. Североморска 

184606, Россия, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Чабаненко, д. 7а 
24 74 98 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

184421 Мурманская область Печенгский 

район пгт Никель ул. Спортивная д. 15а 
7 23 30 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27   

184430, г. Заполярный Печенгского района 
Мурманской области, ул. Карла Маркса, д. 

7а 

6 19 25 

4 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 55 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением   художественного  развития 
воспитанников» с. Алакуртти   

184600, Мурманская область, г. 

Кандалакша, с. Алакуртти, ул. Нижняя 

Набережная, д. 4 

12 38 50 

5 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Березка» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников» п.г.т. 

Зеленоборский   

184020, Россия, Мурманская область, 

Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский, улица Заводская, дом 28 

7 21 28 

6 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 57 

«Родничок» комбинированного вида» п.г.т. 
Зеленоборский 

184020, Россия, Мурманская область, 
Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский, улица Беломорская, дом 1 

4 15 19 

7 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 32 п.г.т. 
Зеленоборский   

184020, Россия, Мурманская область, 

Кандалакшский район, п.г.т. 
Зеленоборский, ул. Лесная, д. 14-б 

0 8 8 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников 

184606, Россия, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Саши Ковалева, д. 8 
26 79 105 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию воспитанников   

184606 Российская Федерация, 

Мурманская область, город Североморск, 

улица Сгибнева, дом 6А 

12 37 49 

10 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Радуга»   

184310, Мурманская область, г. Заозерск, 
улица Строительная, дом 24 

24 73 97 

11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - 

детский сад № 5 г. Полярные Зори   

РФ, 184230, г. Полярные Зори 
Мурманской области, ул. Пушкина, д. 3 а 

15 45 60 

12 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 30 

комбинированного вида г. Североморска   

184606, Россия, Мурманская область, 
город Североморск, ул. Флотских 

строителей, дом 7а 

28 86 114 

13 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей» г. Кандалакша   

184049, Россия, Мурманская область, г. 
Кандалакша, ул. Новая, д. 23 

12 39 51 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8»   

184580, Мурманская область, Ловозерский 

район, пос. Ревда, ул. Победы, дом 33 б 
7 23 30 
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15 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7»   

184580, Мурманская область, Ловозерский 

район, пос. Ревда, переулок Солнечный, 

дом 2-а 

5 16 21 

16 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 комбинированного вида 

п. Междуречье муниципального образования Кольский 
район Мурманской области   

184363, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, н.п. 

Междуречье, д. 7-а 

0 14 14 

17 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2»   

184592, Мурманская область, Ловозерский 

район, с. Ловозеро, ул. Пионерская 24 
5 18 23 

18 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 п.Мишуково 

муниципального образования Кольский район 

Мурманской области   

184335, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, н. 
п. Мишуково, ул. Почтовая, д. 2 А 

0 2 2 

19 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 100 общеразвивающего 

вида г. Кола муниципального образования Кольский 
район Мурманской области   

184381, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, г. 

Кола, ул. Кривошеева, д. 7 

4 14 18 

20 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида 

Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево   

184372, Мурманская область, ЗАТО 
Видяево, улица Заречная, д. 9 

18 56 74 

21 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 

184410, Мурманская область, Печенгский 

район п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 

16 

8 26 34 

22 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 комбинированного вида 

п. Мурмаши муниципального образования Кольский 

район Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, 
п.г.т. Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 20 

17 54 71 

23 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение-детский сад 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори    

184230 РФ, г. Полярные Зори, 
Мурманской области, ул. Сивко, д. 8-а 

16 48 64 

24 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 10  

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по познавательно-
речевому развитию воспитанников» н.п. Нивский   

184070, Россия, Мурманская область, 

Кандалакшский район, н. п. Нивский, ул. 

Букина, д. 10 

0 14 14 

25 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида № 3 г. Полярные Зори   

РФ, 184230 Мурманская область, г. 

Полярные Зори, ул. Белова, д. 14 
20 61 81 

26 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 6 г. Полярные Зори   

184230, город Полярные Зори, 

Мурманской области, улица Партизан 
Заполярья, дом 1 

12 37 49 

27 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

комбинированного вида н.п. Африканда   

РФ, 184220, Мурманская область, г. 

Полярные Зори, н.п. Африканда, ул. Мира, 

д. 2 

0 18 18 

28 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

п. Сафоново   

184620, Мурманская область, г. 

Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. 

Школьная, д. 39 

7 22 29 

29 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида п. Сафоново-1  

184620, Россия, Мурманская область, г. 
Североморск, п.г.т. Сафоново, ул. Елькина 

д. 18 

20 60 80 

30 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида г. Североморска   

184602, Мурманская область, г. 
Североморск, ул. Душенова, д. 8, корп. 10-

а 

22 66 88 

31 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 
комбинированного вида   

184602, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Кирова д. 8 А 
9 29 38 

32 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 49 
комбинированного вида г. Североморска   

Россия, 184606, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Пионерская, дом 30 
23 69 92 

33 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

г. Североморска   

184601, Россия, Мурманская область, г. 
Североморск, ул. Гвардейская, д. 4 

13 41 54 

34 
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 41   

ин. 184637, Мурманская область, г. 

Североморск, нп Щукозеро, ул. Агеева, д. 

3 

0 15 15 

35 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 31 г. 

Североморска   

184606, Россия, Мурманская область, г. 
Североморск, ул. Ломоносова, д. 15 

15 47 62 
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36 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 46 

«Северяночка»   

184670, Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. 
Гаджиева, дом 45 

17 51 68 

37 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида п. Мурмаши Кольского района 
Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова, д. 11 

4 15 19 

38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 4 г. Полярные Зори   

Российская Федерация, 184230, 

Мурманская область, г. Полярные Зори, 

ул. Курчатова, дом 15-а 

12 36 48 

39 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4»  

184595, Мурманская область, Ловозерский 

район, село Краснощелье, ул. Северное 

сияние, дом 15 

0 4 4 

40 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида  

184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, улица Парковая, дом 10 а 

15 46 61 

41 

муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 49 «Улыбка» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по познавательно-
речевому развитию воспитанников»   

184056, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской области, ул. Аэронавтов, д. 6 

а 

9 28 37 

42 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» 
с. Лувеньга   

184015, Россия, Мурманская область, с. 

Лувеньга, площадь Мира, д. 2 
0 4 4 

43 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  комбинированного вида 

Детский сад №1 «Солнышко»  ЗАТО Видяево   

184372, Мурманская область, ЗАТО 
Видяево, улица Нагорная дом 4 

15 46 61 

44 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 общеразвивающего вида 

п. Мурмаши муниципального образования Кольский 
район Мурманской области   

184355, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Мурмаши, ул. Тягунова, д. 1 а 

6 20 26 

45 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 53 

комбинированного вида» г.Кандалакша   

184041, Россия, Мурманская область, г. 
Кандалакша, ул. Кировская, д. 30-а 

15 45 60 

46 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 52 

«Медвежонок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников» г. Кандалакша   

184056, Россия, город Кандалакша, 

Мурманской области, ул. Набережная, д. 
127 

8 27 35 

47 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Радуга» г. Кандалакши   

184042, Россия, город Кандалакша 
Мурманской области, ул. Первомайская, д. 

25 

4 12 16 

48 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития 

воспитанников» г.Кандалакша   

184042, Россия, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Данилова, д. 2 
6 19 25 

49 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

г. Кандалакша   

184040, Россия, Мурманская область, 
город Кандалакша, улица 3 линия, дом 7 

0 7 7 

50 
Муниципальное  дошкольное  образовательное  
учреждение «Детский  сад  № 62 комбинированного  

вида» г. Кандалакша   

184046, Россия, г. Кандалакша, 
Мурманской области, ул. Кандалакшское 

шоссе, д. 29 

21 64 85 

51 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20» «Ладушки» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников» г. Кандалакша   

184041, Россия, г. Кандалакша, 

Мурманской области, ул. Кировская, д. 11 

А 

9 27 36 

52 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития 

воспитанников» 

184046, Россия, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Наймушина д. 17 
10 32 42 

53 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида г.Кандалакша Мурманской 

области  

184042, Россия, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Набережная, д. 121 
14 45 59 
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54 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15 

компенсирующего вида» 

184048, Россия, Мурманская область, 

город Кандалакша, улица Набережная, дом 

133а 

6 18 24 

55 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 63 комбинированного 

вида» г. Кандалакша   

184042, Россия, г. Кандалакша, 
Мурманской обл., ул. Горького, дом 10а 

15 45 60 

56 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 комбинированного вида 

п. Мурмаши муниципального образования Кольский 

район Мурманской области  

184355,Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Мурмаши, ул. Цесарского, д. 
2 а 

8 25 33 

57 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 48 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников» г. Кандалакша   

184056, Россия, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Горького, дом 5 
10 30 40 

58 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 

присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур» г. Кандалакша 

184040, Россия, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Пронина, дом 13-а 
0 12 12 

59 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
п. Молочный муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 

184365, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Молочный, ул. Молодежная, д. 9 

10 31 41 

60 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 общеразвивающего вида 

п. Шонгуй муниципального образования Кольский 

район Мурманской области  

184368, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, н.п. 

Шонгуй, ул. Комсомольская, д. 22 

0 15 15 

61 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 5 комбинированного вида 

п. Зверосовхоз муниципального образования Кольский 

район Мурманской области 

184366, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, н.п. 
Зверосовхоз, ул. Набержная, д. 11 а 

5 16 21 

62 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 

46  п. Молочный муниципального образования 
Кольский район Мурманской области  

184365, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Молочный, ул. Молодежная, д. 11 

13 39 52 

63 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 37 общеразвивающего 
вида муниципального образования Кольский район 

Мурманской области   

184321, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, н.п. 

Пушной, ул.Советская, д.10 

0 9 9 

64 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 комбинированного вида 
п. Верхнетуломский муниципального образования 

Кольский район Мурманской области  

184374, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Верхнетуломский, ул. Лесная, д. 4а 

0 6 6 

65 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24 с. Териберка 

муниципального образования Кольский район 

Мурманской области  

184630, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, с. 
Териберка, ул. Школьная, д. 5а 

0 12 12 

66 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 комбинированного вида 

г.Кола муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

184381, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, г. 
Кола, ул. Красноармейская, д. 31 

23 69 92 

67 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

184703, Мурманская область, Терский 

район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 5А 
7 22 29 

68 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 комбинированного вида 
п. Кильдинстрой муниципального образования 

Кольский район Мурманской области  

184367, Российская Федерация, 

Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Кильдинстрой, ул. Набережная, д. 2 

8 24 32 

69 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 51 ЗАТО 

г. Североморск 

184606, Российская Федерация, 
Мурманская область, город Североморск, 

улица Флотских Строителей, д. 11 

11 34 45 

70 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 
г. Североморска  

184606, Россия, Мурманская область, 

город Североморск, улица Северная, дом 
20 А 

7 24 31 

71 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 
комбинированного вида   

184600, Мурманская область, 

г. Североморск, ул. Морская 13 а 
15 46 61 
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72 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 12 общеразвивающего вида 

п. Мурмаши муниципального образования Кольский 
район Мурманской области 

184355, Российская Федерация, 
Мурманская область, Кольский район, 

п.г.т. Мурмаши, ул. Кайкова, д. 26а 

7 24 31 

73 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Светлячок»   

184670 Мурманская область, г. Гаджиево, 

ул. Гаджиева, д. 32 
39 120 159 

74 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

184650, Мурманская область, ЗАТО 

Александровск, город Полярный, улица 

Советская, дом 6 

12 38 50 

75 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 2  

«Северяночка» 

184682, Россия Мурманская область, 

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, ул. 

Флотская, д. 6 

18 57 75 

76 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

комбинированного вида  

184421 Мурманская область Печенгский 
район п.г.т. Никель, улица Победы, д. 10а 

8 25 33 

77 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида   

184430 Мурманская область Печенгский 
район г. Заполярный ул. Космонавтов д. 

18а 

13 40 53 

78 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5  

184430, Мурманская область, Печенгский 
район, г. Заполярный ул. Мира, д. 3а 

6 20 26 

79 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1  

184421 Мурманская область Печенгский 

район п.г.т. Никель, ул. Сидоровича д. 14а 
16 51 67 

80 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

184420 Мурманская область Печенгский 
район п.г.т. Никель, Гвардейский 

проспект, д. 39а 

16 49 65 

81 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 8 
«Якорек»  

184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, г. Снежногорск, ул. 
Октябрьская, д. 20 

23 71 94 

82 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 105   

183040, г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, 

дом 30, корп. 3 
21 63 84 

83 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 7  

«Пингвиненок» 

184682, Российская Федерация, 
Мурманская область, г. Снежногорск, ул. 

Октябрьская, д. 30 

16 50 66 

84 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

184430 Мурманская область Печенгский 
район г. Заполярный,ул. Юбилейная, д. 

15а 

14 43 57 

85 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 36 

г. Кировска» 

184245, Мурманская область, г. Кировск, 

н.п. Титан, д. 11 
6 18 24 

86 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 122   

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д. 14 
17 52 69 

87 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 15   

183014, город Мурманск, улица Баумана, 

дом 26 
35 98 133 

88 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 138   
183036, г. Мурманск, улица Мира, д. 25 21 66 87 

89 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 156   

183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 

29 
25 77 102 

90 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8  

184430 Мурманская область Печенгский 

район  г. Заполярный, улица Ленина, д. 33а 
14 43 57 

91 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 136   
183036, г. Мурманск, ул. Мира, дом 5 22 68 90 

92 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 154   

183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 

43 
9 28 37 

93 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 14   

184635, Мурманская область, г. Мурманск, 

Жилой район Росляково, ул. Школьная, д. 

10 

18 56 74 

94 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 127   

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 33 14 43 57 

95 
Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 151   

183008, г. Мурманск, проезд Молодёжный, 

д. 1 
16 48 64 

96 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 139 

183017, г. Мурманск, ул. Осипенко, д. 12 27 84 111 

97 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 78  

183025, г. Мурманск, ул.Капитана 

Буркова, д. 47 
18 57 75 

98 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 95   

183040, г. Мурманск, ул. Чумбарова-

Лучинского, д. 22 
16 49 65 
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99 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида закрытого административно-
территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

улица Соловья, дом 5, г. Островной, 

Мурманская область, 184640 
0 15 15 

100 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 135   

183071 г. Мурманск, проезд Связи, д. 15 22 68 90 

101 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 32   
183008, г. Мурманск, ул. Спартака, д. 13 21 64 85 

102 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 157   
183008, г.Мурманск, ул.Морская д.13 18 54 72 

103 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 
г. Североморск   

184606, Россия, Мурманская область, г. 
Североморск, ул. Кирова, д. 21 

23 69 92 

104 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 96 

183039, г. Мурманск, ул. Академика 

Книповича, д. 49 а 
19 58 77 

105 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 97 

183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. 
Трудовых Резервов, д. 7 

25 76 101 

106 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Мурманска № 83 

183010, г. Мурманск, ул. Советская, дом 

23 
17 52 69 

107 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 13 

183010, г. Мурманск, ул. Алексея 
Генералова, дом 3/20 

14 42 56 

108 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 140  

183074, г. Мурманск, ул. Капитана 

Орликовой, дом 27 
23 69 92 

109 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 79 

183040, г. Мурманск, ул. Октябрьская, дом 
38 

8 27 35 

110 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 82 
183027, г. Мурманск, ул. Радищева, д. 76 10 32 42 

111 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 19 

183050, Мурманская область, г. Мурманск, 
пер. Якорный д. 4 а 

23 70 93 

112 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 112 

183074, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Полярный Круг, д. 7 
14 45 59 

113 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 87 

183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 
д. 25-а 

17 54 71 

114 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 133  
183071, г. Мурманск, пр. Связи, д.9 10 30 40 

115 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 101   

183010, г. Мурманск, проспект Кирова, 
дом 18 

22 67 89 

116 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 128   

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, д. 39 
22 69 91 

117 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 110   

183032, г. Мурманск, ул. Капитана 
Пономарева, д. 5 а 

17 54 71 

118 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 115  

183053, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Героев Рыбачьего, д. 25 
16 48 64 

119 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 18  

183053, Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Капитана Копытова, д. 26 

31 94 125 

120 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 
присмотра и оздоровления»   

184505, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, проспект Кирова, дом 
13, корпус 2 

10 31 41 

121 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида»   

184505, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, Ленинградская 

набережная, дом 34, корпус 4 

13 40 53 

122 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 130   
183053, г. Мурманск, ул. Крупской, дом 58 31 93 124 

123 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 129   

183053, г. Мурманск, ул. Героев 

Рыбачьего, дом 60 
14 44 58 

124 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 58   
183012, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 99 14 43 57 

125 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска  № 45   

183052, Мурманская область, г. Мурманск, 

пр. Кольский, д. 82 
16 50 66 

126 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 108   

183040, г.Мурманск, ул. Чумбарова-

Лучинского, д. 40 корп. 4 
9 30 39 

127 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 46   

184635, Мурманская область, г. Мурманск, 

Жилой район Росляково, шоссе 
Североморское, д. 20 

23 69 92 
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128 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 38  

183017, г. Мурманск, ул. Ростинская, дом 

4 
18 58 766 

129 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 125   

183050, Мурманская область, г. Мурманск, 
пр. Кольский 140 а 

25 75 100 

130 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 90  

183018, город Мурманск, улица 

Свердлова, дом 46 
17 54 71 

131 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»   

184510, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, улица Ферсмана, дом 

11 

7 23 30 

132 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 89   

183035, г. Мурманск, ул. Александра 

Невского, д. 77 
37 114 151 

133 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 85   

183034, г. Мурманск, ул. Магомета 

Гаджиева, д. 14 "а" 
33 101 134 

134 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 74   

183034, город Мурманск, проспект Героев-
североморцев, д. 43 А 

8 27 35 

135 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 

присмотра и оздоровления»  

184505, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, Ленинградская 

набережная, дом 8а 

9 30 39 

136 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 91   

183031,Мурманская область, г. Мурманск, 

проезд Ивана Халатина, д. 6 
18 56 74 

137 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 11   

183032, г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 1 

"б" 
7 23 30 

138 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 109   

183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10, 

корп. 4 
13 42 55 

139 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 30 г. Кировска   

Мурманская область, город Кировск, н.п. 

Коашва, дом 25 
3 9 12 

140 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 50   

183039, г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 

17 
28 86 114 

141 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 104   

183040, г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 

14 
13 40 53 

142 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 120  

183052, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Генерала Щербакова, д. 28 
17 54 71 

143 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» 
комбинированного вида»   

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск, 
Молодежный бульвар, д. 15 

18 54 72 

144 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 123   

183014, Мурманская область,  г. 

Мурманск, ул. Баумана, д. 49 
22 69 91 

145 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2 

компенсирующего вида»  

184511, Мурманская область, город 
Мончегорск, проспект Металлургов, дом 

10 

7 24 31 

146 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 72   

183032, г. Мурманск, проспект Кольский, 
дом 4 

19 58 77 

147 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 131   

183072, г. Мурманск, ул. Капитана 

Маклакова, д. 7 
19 59 78 

148 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19»   

184512, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, н.п. 25 км железной 

дороги Мончегорск - Оленья, улица 

Совхозная, дом 5 

7 24 31 

149 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20 

общеразвивающего вида»   

184510, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, улица Бредова, дом 18 

7 21 28 

150 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 76   

183005, г. Мурманск, пер. Охотничий, дом 
5 

7 23 30 

151 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 119   

183034, г. Мурманск, проезд Михаила 

Ивченко, д. 11 
20 60 80 

152 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 13 

«Ромашка»   

184650, Мурманская область, г. Полярный, 

улица Видяева, дом 13 
17 53 70 

153 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 4   

183040, г. Мурманск, ул. Чумбарова-
Лучинского, дом 31 

20 62 82 

154 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 27   

183034, г. Мурманск, проспект Героев-

североморцев, д. 78/5 
25 76 101 
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155 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 1 

«Сказка»   

184650, Мурманская область, г. Полярный, 
улица Фисановича, дом 6 

34 103 137 

156 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 80   

183034, г. Мурманск, ул. Магомета 

Гаджиева, дом 7а 
8 25 33 

157 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 118   

183052, г. Мурманск, ул. Генерала 

Щербакова, д. 24 
15 45 60 

158 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 2   

183038, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 23а 
16 50 66 

159 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1»   

194592, Мурманская область, Ловозерский 

район, с. Ловозеро, ул. Данилова, д. 17 
4 15 19 

160 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5   

184703, Мурманская область, Терский 

район, пгт. Умба, ул. Приморская, д. 43 
8 27 35 

161 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 12 г. 

Кировска» 

184250, Российская Федерация, 
Мурманская область, город Кировск, ул. 

50 лет Октября, дом 11 

22 66 88 

162 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6   

184433 Мурманская область Печенгский 

район г. Заполярный ул. Крупской д. 10а 
14 45 59 

163 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 73   
183031, г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 10 10 33 43 

164 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида   

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город Оленегорск, 
Ленинградский проспект, дом 6 

19 57 76 

165 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 
«Светлячок» 

184120, Россия, Мурманская область, 

Ковдорский район, поселок Енский, улица 
Школьная, д. 4 а 

0 12 12 

166 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 г. 

Кировска» 

184250, Мурманская область, г. Кировск, 

улица Советской Конституции, дом 18 
19 57 76 

167 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 15 г. Апатиты   

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Ферсмана, дом 38а 
15 48 63 

168 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 4 г. Кировска   

184250, Мурманская область, город 

Кировск, улица Кирова, дом 40 
22 67 89 

169 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 50 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город Апатиты, 

улица Дзержинского, дом 33 

10 30 40 

170 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 7   

183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 66 19 57 76 

171 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 16 г. Кировска   

184250, Мурманская область, г. Кировск, 

ул. Олимпийская, д. 24 б 
16 48 64 

172 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 54 г. Апатиты   

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Ленина, дом 7 
18 55 73 

173 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 21 г. Апатиты   

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Северная, дом 21-а 
8 25 33 

174 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город Апатиты, 

проспект Сидоренко, дом 10 

10 31 41 

175 
Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 59 г. Апатиты  

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Строителей, дом 117 

6 21 27 

176 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 1 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Бредова, дом 19 а 

16 49 65 

177 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 48 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город Аатиты, улица 
Бредова, дом 44 

21 63 84 

178 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 58 г. Апатиты   

184209, Мурманская область, город 

Апатиты, улица Жемчужная, дом 7 
21 66 87 

179 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 17 г. Апатиты  

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Северная, дом 22а 

8 26 34 

180 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 61 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Пушкина 4 а 

18 56 74 

181 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 5 «Теремок»   

184142, Мурманская область, г. Ковдор, 

ул. Коновалова, д. 26 
30 91 121 
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182 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 35 г. Апатиты   

184209,Мурманская область, город 

Апатиты,  улица Дзержинского, дом 21 
17 51 68 

183 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14  

«Солнышко»   

184143 г. Ковдор, Мурманской области, 

ул. Кошица, дом 4-а 
23 69 92 

184 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 7 г. Апатиты   

184209, Россия, Мурманская область, 

город Апатиты, проспект Сидоренко, 24 
14 43 57 

185 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Ковдорского района 

детский сад № 29 «Сказка»   

184144, Мурманская область, г. Ковдор, 
ул. Кошица, дом 23 

27 82 109 

186 
Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение № 46 г. Апатиты  

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Фестивальная, дом 11 А 

9 27 36 

187 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 49 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 
Мурманская область, город Апатиты, 

улица Дзержинского, дом 18 

12 36 48 

188 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 10 г. Апатиты   

184209, Мурманская область, город 
Апатиты, улица Строителей, дом 19 

5 17 22 

189 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11»   

184580, Мурманская область, Ловозерский 

район, пгт Ревда, ул. Комсомольская, дом 

23б 

7 22 29 

190 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3»   

184580, Мурманская область, Ловозерский 

район, пгт. Ревда, ул. Кузина, дом 11/4 
12 38 50 

191 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 31 г. Апатиты   

Российская Федерация, 184209, 

Мурманская область, город Апатиты, 
улица Гайдара, дом 1а 

17 53 70 

192 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Семицветик» 

184670, Российская Федерация, 

Мурманская область, городской округ 
ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. 

Колышкина, дом 118-А 

29 90 119 

193 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 93   

183038, г. Мурманск, ул. Софьи 

Перовской, д. 15а 
24 75 99 

194 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 1 г. Кировска   

Мурманская область, г. Кировск, улица 

Олимпийская, дом 33 
22 66 88 

195 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска  № 41  

183001, г. Мурманск, ул.   Фестивальная, 

дом 30 
4 15 19 

196 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 4 

«Сказка»   

184310, Россия, Мурманская область, г. 
Заозерск, ул. Флотская, дом 7 

26 80 106 

197 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 38  

184430, Мурманская область, Печенгский 

район, г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 

4А 

18 57 75 

198 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 34   

183031, г. Мурманск, проспект Героев-
Североморцев, д. 9, корпус 3 

16 50 66 

199 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 57   

183031, Мурманская область, г. Мурманск, 

улица Павлика Морозова, дом 7 
12 37 49 

200 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5 г. Кировска»   

184250, Мурманская область, г. Кировск, 

проспект Ленина, дом 13а 
26 79 105 

201 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Мурманска № 152   

183050, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 160а 21 63 84 

202 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 146   

183017, город Мурманск, улица 

Набережная, дом 3а 

организация искл.из перечня 

организаций, подлежащих НОК7 

203 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 13   

184411, Мурманская область, Печенгский 
район, нп. Спутник, ул. Новая, д.1 

13 41 54 

204 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

муниципального образования Кандалакшский район   

184060, Мурманская область, 

Кандалакшский район, с. Алакуртти,ул. 

Содружества, д.5 

17 51 68 

205 
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 12 «Сказка»  

Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город Оленегорск, 

улица Энергетиков, д. 4 

11 35 46 

206 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 11  

184413, Мурманская область, Печенгский 
район, нп. Луостари, ул. Нижняя, д. 1 

9 29 38 

207 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 
комбинированного вида»   

184511, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Царевского, дом 
1а 

19 58 77 

                                                           
7 В соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 06.11.2020 
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№ п/п Наименование организации Адрес местонахождения 

Количество анкет 

заполненных 

на бумажном 

носителе в 

организации 

заполненн

ых онлайн 
общее 

208 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

комбинированного вида»  

184506, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Кондрикова, дом 

36 

11 35 46 

209 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

комбинированного вида»   

184510, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, улица Бредова, дом 13 

17 51 68 

210 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида»   

184506, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, улица Кондрикова, дом 

8 

12 39 51 

211 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

г.Североморска   

184606, Россия, Мурманская область, г. 

Североморск, ул. Северная Застава, д. 2 
22 68 90 

212 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5   

184603, Мурманская область, г. 
Североморск, н.п. Североморск-3, ул. 

Героев-североморцев, д.5 

18 56 74 

213 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 
присмотра и оздоровления»   

184506, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Лесная, дом 10 
6 21 27 

214 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Жемчужинка»   

184653, Мурманская область, ЗАТО 

Александровск, г. Полярный, ул. Красный 
Горн, д. 11 

26 79 105 

215 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления»   

184511, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Комсомольская, 

дом 6а 

9 28 37 

216 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Березка»   

184682, Российская Федерация, 

Мурманская область, г. Снежногорск, 

ул.Октябрьская, д. 17А 

17 51 68 

217 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 

184511, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, набережная 

Климентьева, дом 23а 

16 50 66 

218 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида»   

184505, Россия, Мурманская область, 
город Мончегорск, набережная 

Ленинградская, дом 26, корпус 3 

13 41 54 

219 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 
общеразвивающего вида»  

184511, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, проспект Металлургов, 
дом 44 

9 29 38 

220 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 27 
комбинированного вида» 

184505, Россия, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Котульского, 
дом 1а 

9 29 38 

221 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 26   
183071, г. Мурманск, проезд Связи, дом 11 11 33 44 

222 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 9   

184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, улица Бардина, дом 49 

15 45 60 

223 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 13   

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Восточная, дом 4 
9 30 39 

224 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 14  

Российская Федерация, 184530, 
Мурманская область, город Оленегорск, 

ул. Пионерская, дом 4 А 

41 124 165 

225 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 4 г. Кола Кольского 

района Мурманской области   

184381, Мурманская область, Кольский 
район, г. Кола, проспект Защитников 

Заполярья, д. 5/1 

23 72 95 

226 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 16 с.Тулома Кольского 
района Мурманской области   

184362, Мурманская область, Кольский 

район, с. Тулома, ул.Ручьевая, д.5 
11 34 45 

227 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Мурманской области 
«Кольский медицинский колледж» 

184209, г. Апатиты Мурманская область, 

ул. Зиновьева, дом 5 
110 331 441 

228 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский колледж экономики и информационных 
технологий» 

183025, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Полярные Зори, д. 60 
150 450 600 

229 

Государственное областное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 
«Мурманский колледж искусств» 

183038, г. Мурманск, улица Воровского, д. 

14 
31 96 127 

230 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 
«Мурманский индустриальный колледж» 

183001, Мурманская область, г. Мурманск, 

ул. Фестивальная, д. 24 
150 450 600 
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231 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский медицинский колледж» 

183032, Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Ломоносова, д. 16 

123 370 493 

232 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 

184381, Мурманская область, г. Кола, пер. 
Островского, д. 14 

76 228 304 

233 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Кандалакшский индустриальный колледж» 

184041, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Спекова, д. 7 
106 321 427 

234 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» 

184144, Мурманская область, г. Ковдор, 

улица Комсомольская, д. 14 
50 152 202 

235 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный колледж» 

184530, Мурманская область, город 

Оленегорск, улица Строительная, д. 65 
87 261 348 

236 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 
«Мурманский технологический колледж сервиса» 

183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 

14 
150 450 600 

237 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области  
«Северный колледж физической культуры и спорта» 

184505, Мурманская область, г. 

Мончегорск, проспект Кирова, д. 7 
70 213 283 

238 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Мончегорский политехнический колледж» 

184511, Мурманская область, г. 
Мончегорск, пр-т Металлургов, д. 1 

135 407 542 

239 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 

184230, Мурманская область, г. Полярные 
Зори, ул. Курчатова, д. 24 

52 158 210 

240 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Печенгский политехнический техникум» 

184421 пгт. Никель, Мурманская область, 

Печенгский район, ул. Спортивная д. 14 
67 204 271 

241 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. 

Момота» 

183035, г. Мурманск, ул.А. Невского, д. 86 150 450 600 

242 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 

183038, город Мурманск, улица 

Володарского, дом 5 
150 450 600 

243 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Георгия Александровича» 

184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Энергетическая, д. 35 
113 339 452 

244 

Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат» 

184040, Мурманская область, г. 
Кандалакша, ул. Новая, д. 2 

9 27 36 

245 
Государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 

184500, г. Мончегорск, 

улица Северная, дом 9 
5 18 23 

246 
государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 3» 

183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д. 39 12 36 48 

247 

Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Минькинская 
коррекционная школа-интернат» 

184376, Мурманская область, Кольский 

район, село Минькино, д. 135 
12 38 50 

248 

Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мурманская 
коррекционная школа № 1» 

183031, г. Мурманск, улица Калинина, дом 

36 
18 57 75 

249 

Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Оленегорская 

коррекционная школа-интернат» 

184536, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Мира, д. 39 

9 27 36 

250 

Государственное областное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кильдинская 

коррекционная школа-интернат» 

184367, Мурманская область, Кольский 

район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Полярная, 

д. 12 

3 11 14 

251 

Государственное автономное  учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития 
образования» 

183035, Мурманская область, город 

Мурманск, Инженерная улица, дом 2а 
150 450 600 

  Всего: 5211 16123 21334 
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Приложение 2. Проект методических документов для проведения НОК 

качества условий оказания услуг в сфере образования 

Краточки анализа сайтов организаций в сфере образования 
 

Карточка анализа официального интернет-сайта учреждения  

дошкольного образования 
 

Наименование учреждения образования  

Ссылка на Интернет-сайт:  

Дата анализа  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

 

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

(показатель 1.1.2): 

Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1)  Информация  о дате создания 

образовательной организации,  

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

  

2)  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
  

3)  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), 
  

4)  Информация о режиме, графике работы,   

5)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 0,5 

– информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

  

6)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в 

том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или требуемая в 

столбце 2 информация 

представлена не в полном 

объеме); 0 – информация 

отсутствует 

  

7) Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений 

(при их наличии)) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

копий), 0,5 – представлены 

только сведения о положениях о 

структурных 

  

Документы (в виде копий):     
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Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

8)  Устав образовательной организации 
1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
  

9)   Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к лицензии), 0,5 – представлена 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

  

10)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 0 

– информация отсутствует 

Х Х 

11)   План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
  

12)   Локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1 – информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя бы 

один из актов, указанных в 

столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

  

13)   Отчет о результатах самообследования 
1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
  

14) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

  

15) Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
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Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия 

для проживания обучающихся в интернате, 

либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования (при наличии) 

16) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – при 

наличии предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отсутствует отчет об исполнении 

такого предписания; 0 – 

информация отсутствует 

  

Размещены сведения:     
17)  Информация о реализуемых уровнях 

образования 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

  

18) Информация о формах обучения   
19)  Информация о нормативных сроках 

обучения 
  

20) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  

образовательных программ (при наличии 

государственной аккредитации) 

Х Х 

21)  Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не по 

всем программам; 0 – 

информация отсутствует  

  

22) Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 
  

23)  Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии) 

  

24) Информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий 
  

25)  Информация о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

  

26)  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 

  

27)  Информация об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 
Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

дистанционных образовательных технологий 

(при наличии) 

28) 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) 

  

29) Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы 

Х Х 

30-33) Образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, 

дополнительно для каждой 

образовательной программы указывают 

  Х Х 

30) Уровень образования  

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  

Х Х 

31) Код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки  
Х Х 

32) Информация о направлениях и 

результатах научной 

(научноисследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

Х Х 

33) Информация о результатах приема по 

каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования 

(при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или 

специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования, 0,5 – информация 

суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления  

представлена не по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования; 0 – информация 

отсутствует 

Х Х 

34)  Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах 

и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и образовательных стандартов размещать 

1 – информация представлена в 

полном объеме (информация о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с 

приложением (ссылками)), 0,5 – 

представлена информация без 
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Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минпросвещения России 
приложений; 0 – информация 

отсутствует 
35) Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе информация о 

месте нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по 

всем сотрудникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

  

36)  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность 

(должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления 

подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

  

37)  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)   

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 - информация 

представлена частично (не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

  

38) Информация о обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

  

39) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

  

40) Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

41) Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

42) Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

43) Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 
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Перечень информации Метод оценки 

Результат 

наблюдения 

для 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

44) Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии) 
Х Х 

45) Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии (при наличии) 

  

46) Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 
  Х Х 

47) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при 

наличии)* 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

  

48) 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 

  

49) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 
  

50) Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

образовательным программам; 

0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 

  

 

2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (показатель 1.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 

Присутствует, 

функционирует – 1, 

Отсутствует - 0 

Присутствует, но не 

функционирует - 0 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам); 
 

- технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)  
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Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (Государственное 

автономное  учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт развития образования»): 

- раздела «Часто задаваемые вопросы» 

Х 

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению (показатель 3.2.1): 

1) Присутствует 

2) Отсутствует 
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Карточка анализа официального интернет-сайта  

общеобразовательного учреждения 
 

Наименование учреждения образования  

Ссылка на Интернет-сайт:  

Дата анализа  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

 

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

(показатель 1.1.2): 

Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1)  Информация  о дате создания образовательной 

организации,  

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует 

   

2)  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
   

3)  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

   

4)  Информация о режиме, графике работы,    

5)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена 

в полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

   

6)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена 

в полном объеме, 0,5 - 

информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 

информация представлена не 

в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует 

   

7) Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их 

наличии)) 

1 - информация представлена 

в полном объеме (с 

приложением копий), 0,5 – 

представлены только сведения 

о положениях о структурных 

   

Документы (в виде копий):      

8)  Устав образовательной организации 
1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  
   

9)   Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена 

в полном объеме (с 

приложениями к лицензии), 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

0,5 – представлена лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

10)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена 

в полном объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

   

11)   План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 - информация представлена, 

0 – информация отсутствует 
   

12)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 – информация представлена 

в полном объеме (все 

указанные локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы один из 

актов, указанных в столбце 2); 

0 – информация отсутствует 

   

13)   Отчет о результатах самообследования 
1 - информация представлена, 

0 – информация отсутствует 
   

14) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

1 - информация представлена 

в полном объеме, 0,5 – 

отсутствует один из 

указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг или документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе; 0 

– информация отсутствует 

   

15) Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание 

1 - информация представлена, 

0 – информация отсутствует 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего 

общего образования (при наличии) 

16) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

1 – информация представлена 

в полном объеме, 0,5 – при 

наличии предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отсутствует отчет об 

исполнении такого 

предписания; 0 – информация 

отсутствует 

   

Размещены сведения:      

17)  Информация о реализуемых уровнях 

образования 

1 - информация представлена, 

0 – информация отсутствует 

   

18) Информация о формах обучения    

19)  Информация о нормативных сроках обучения    

20) Информация о сроке действия государственной 

аккредитации  образовательных программ (при 

наличии государственной аккредитации) 

   

21)  Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 
1 – информация представлена 

в полном объеме (с 

приложением всех копий), 0,5 

– представлена информация 

без копий, или не по всем 

программам; 0 – информация 

отсутствует  

   

22) Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

   

23)  Аннотации к рабочим программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии) 

   

24) Информация о календарных учебных графиках 

с приложением их копий 
   

25)  Информация о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует 

   

26)  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 

   

27)  Информация об использовании при реализации 

указанных образовательных программ 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (при наличии) 

28) 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) 

   

29) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

программы 

   

30-33) Образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы, 

дополнительно для каждой образовательной 

программы указывают 

  Х Х 

30) Уровень образования  

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  

Х Х 

31) Код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки  
Х Х 

32) Информация о направлениях и результатах 

научной (научноисследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования и организаций 

дополнительного профессионального образования)  

Х Х 

33) Информация о результатах приема по каждой 

профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего 

образования с различными условиями приема (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по 

всем вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления 

1 – информация представлена 

в полном объеме по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования, 0,5 – 

информация суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления  

представлена не по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования; 0 – информация 

отсутствует 

Х Х 

34)  Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать 

гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Минпросвещения России 

1 – информация представлена 

в полном объеме (информация 

о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах и 

об образовательных 

стандартах с приложением 

(ссылками)), 0,5 – 

представлена информация без 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

приложений; 0 – информация 

отсутствует 

35) Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты, в том числе 

информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

1 – информация представлена 

в полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - 

информация представлена 

частично (не по всем 

сотрудникам или не в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

   

36)  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при 

наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

   

37)  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья)   

1 – информация представлена 

в полном объеме; 0,5 - 

информация представлена 

частично (не в полном объеме 

в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

   

38) Информация о обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует 

   

39) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

   

40) Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

41) Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

   

42) Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

43) Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Применимость 

показателя 

+: показатель 

может применяться 

к учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

44) Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии) 

   

45) Информация о наличии общежития, интерната, 

в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы 

за проживание в общежитии (при наличии) 

   

46) Информация о трудоустройстве выпускников 

(при наличии) 
  Х Х 

47) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует 

   

48) 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 

   

49) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

   

50) Информация о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена 

в полном объеме по всем 

образовательным 

программам; 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 

   

 

2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (показатель 1.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 

Присутствует, 

функционирует – 1, 

Отсутствует - 0 

Присутствует, но не 

функционирует - 0 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам); 
 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)  
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Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (Государственное 

автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»): 

- раздела «Часто задаваемые вопросы» 

Х 

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению (показатель 3.2.1): 

1) Присутствует 

2) Отсутствует 
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Карточка анализа официального интернет-сайта учреждения  

среднего профессионального образования 
 

Наименование учреждения образования  

Ссылка на Интернет-сайт:  

Дата анализа  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

 

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

(показатель 1.1.2): 

Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1)  Информация  о дате создания 

образовательной организации,  

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

   

2)  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
   

3)  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), 

   

4)  Информация о режиме, графике работы,    

5)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 0,5 

– информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует 

   

6)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или требуемая в 

столбце 2 информация 

представлена не в полном 

объеме); 0 – информация 

отсутствует 

   

7) Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при 

их наличии)) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

копий), 0,5 – представлены 

только сведения о положениях о 

структурных 

   

Документы (в виде копий):      

8)  Устав образовательной организации 
1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
   

9)   Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к лицензии), 0,5 – представлена 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

10)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 0 

– информация отсутствует 

   

11)   План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
   

12)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 – информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя бы 

один из актов, указанных в 

столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

   

13)   Отчет о результатах самообследования 
1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
   

14) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

   

15) Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования (при 

наличии) 

16) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – при 

наличии предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отсутствует отчет об исполнении 

такого предписания; 0 – 

информация отсутствует 

   

Размещены сведения:      

17)  Информация о реализуемых уровнях 

образования 

1 - информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

   

18) Информация о формах обучения    

19)  Информация о нормативных сроках 

обучения 
   

20) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  

образовательных программ (при наличии 

государственной аккредитации) 

   

21)  Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не по 

всем программам; 0 – 

информация отсутствует  

   

22) Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

   

23)  Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

   

24) Информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий 
   

25)  Информация о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

   

26)  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 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

27)  Информация об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(при наличии) 

   

28) 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) 

   

29) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

   

30-33) Образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно 

для каждой образовательной программы 

указывают 

     

30) Уровень образования  

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  

   

31) Код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки  
   

32) Информация о направлениях и результатах 

научной (научноисследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

   

33) Информация о результатах приема по 

каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования, 0,5 – информация 

суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления  

представлена не по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования; 0 – информация 

отсутствует 

   

34)  Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах и 

об образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии). Допускается вместо 

1 – информация представлена в 

полном объеме (информация о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте 

Минпросвещения России 

образовательных стандартах с 

приложением (ссылками)), 0,5 – 

представлена информация без 

приложений; 0 – информация 

отсутствует 

35) Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты, в том числе информация о месте 

нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по 

всем сотрудникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

   

36)  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; 

   

37)  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)   

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 - информация 

представлена частично (не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

   

38) Информация о обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья   

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

   

39) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

   

40) Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

41) Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й среднего 

проф. 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

42) Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

43) Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

   

44) Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии) 

   

45) Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии (при наличии) 

   

46) Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 
     

47) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 

   

48) 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 

   

49) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

   

50) Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

образовательным программам; 

0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 

   

 

2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (показатель 1.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 

Присутствует, 

функционирует – 1, 

Отсутствует - 0 
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Присутствует, но не 

функционирует - 0 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам); 
 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)  

 

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (Государственное 

автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»): 

- раздела «Часто задаваемые вопросы» 

Х 

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению (показатель 3.2.1): 

1) Присутствует 

2) Отсутствует 
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Карточка анализа официального интернет-сайта учреждения  

дополнительного образования детей и взрослых 
 

Наименование учреждения образования  

Ссылка на Интернет-сайт:  

Дата анализа  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

 

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

(показатель 1.1.2): 

Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1)  Информация  о дате создания 

образовательной организации,  

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует 

   

2)  Информация об учредителе, учредителях 

образовательной организации 
   

3)  Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), 

   

4)  Информация о режиме, графике работы,    

5)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 

0,5 – информация представлена 

частично (указаны 

контактный(е) телефон(ы) или 

адрес(а) электронной почты); 0 

– информация отсутствует 

   

6)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - 

информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении 

или требуемая в столбце 2 

информация представлена не в 

полном объеме); 0 – 

информация отсутствует 

   

7) Сведения о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при 

их наличии)) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

копий), 0,5 – представлены 

только сведения о положениях 

о структурных 

   

Документы (в виде копий):      

8)  Устав образовательной организации 
1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  
   

9)   Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с 

приложениями к лицензии), 0,5 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

– представлена лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 

0 – информация отсутствует 

10)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 

0 – информация отсутствует 

Х Х 

11)   План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 - информация представлена, 0 

– информация отсутствует 
   

12)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 – информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя бы 

один из актов, указанных в 

столбце 2); 0 – информация 

отсутствует 

   

13)   Отчет о результатах самообследования 
1 - информация представлена, 0 

– информация отсутствует 
   

14) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – 

отсутствует один из указанных 

документов: образец договора 

об оказании платных 

образовательных услуг или 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

   

15) Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в 

1 - информация представлена, 0 

– информация отсутствует 
Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной 

организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования (при 

наличии) 

16) Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – при 

наличии предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отсутствует отчет об 

исполнении такого 

предписания; 0 – информация 

отсутствует 

   

Размещены сведения:      

17)  Информация о реализуемых уровнях 

образования 

1 - информация представлена, 0 

– информация отсутствует 

   

18) Информация о формах обучения    

19)  Информация о нормативных сроках 

обучения 
   

20) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  

образовательных программ (при наличии 

государственной аккредитации) 

Х Х 

21)  Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не 

по всем программам; 0 – 

информация отсутствует  

   

22) Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

   

23)  Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии) 

   

24) Информация о календарных учебных 

графиках с приложением их копий 
   

25)  Информация о методических и иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 

процесса 
1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует 

   

26)  Информация о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

27)  Информация об использовании при 

реализации указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(при наличии) 

Х Х 

28) 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) 

   

29) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

Х Х 

30-33) Образовательные организации, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно 

для каждой образовательной программы 

указывают 

  Х Х 

30) Уровень образования  

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  

Х Х 

31) Код и наименование профессии, 

специальности, направления подготовки  
Х Х 

32) Информация о направлениях и результатах 

научной (научноисследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 

организаций дополнительного 

профессионального образования)  

Х Х 

33) Информация о результатах приема по 

каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования, 0,5 – информация 

суммы набранных баллов по 

всем вступительным 

испытаниям, а также о 

результатах перевода, 

восстановления и отчисления  

представлена не по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования; 0 – информация 

отсутствует 

Х Х 

34)  Информация о федеральных 

государственных образовательных стандартах и 

1 – информация представлена в 

полном объеме (информация о 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

об образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии). Допускается вместо 

копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте 

Минпросвещения России 

федеральных государственных 

образовательных стандартах и 

об образовательных стандартах 

с приложением (ссылками)), 0,5 

– представлена информация без 

приложений; 0 – информация 

отсутствует 

35) Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты, в том числе информация о месте 

нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по 

всем сотрудникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 2); 0 – 

информация отсутствует 

   

36)  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень 

(при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности; 

   

37)  Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе: наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья)   

1 – информация представлена в 

полном объеме; 0,5 - 

информация представлена 

частично (не в полном объеме в 

соответствии с требованиями 

столбца 2); 0 – информация 

отсутствует 

   

38) Информация о обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья   

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует 

   

39) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

   

40) Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   

41) Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 
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Перечень информации Метод оценки 

Для 

учреждени

й доп. 

образовани

я детей и 

взрослых 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

42) Информация об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

43) Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

   

44) Информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии) 

Х Х 

45) Информация о наличии общежития, 

интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии (при наличии) 

Х Х 

46) Информация о трудоустройстве 

выпускников (при наличии) 
  Х Х 

47) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует 

   

48) 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 

   

49) Информация о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года 

   

50) Информация о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

образовательным программам; 

0,5 – информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы по одной 

образовательной программе, 

профессии, специальности, 

направлению подготовки); 0 – 

информация отсутствует 

   

 

2. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (показатель 1.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует, 

функционирует – 1, 
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Отсутствует - 0 

Присутствует, но не 

функционирует - 0 

- телефона;  

- электронной почты;  

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, 

получение консультации по оказываемым услугам); 
 

- технической возможности выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)  

 

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (Государственное 

автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»): 

- раздела «Часто задаваемые вопросы» 

 

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению (показатель 3.2.1): 

1) Присутствует 

2) Отсутствует  
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2.3.2. Карточки наблюдения условий оказания услуг организациями в 

сфере образования 
 

Карточка наблюдения условий оказания услуг организациями в сфере 

дошкольного образования 

 
Наименование образовательной организации  

Дата посещения образовательной организации  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

Организация находится в объекте культурного 

наследия? 

1 – Да, 2 - Нет 

 

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами (показатель 1.1.1): 

Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дошкольног

о 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1) Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 
1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  

   

2) Информация о режиме, графике работы,    

3)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 

0,5 – информация представлена 

частично (указаны 

контактный(е) телефон(ы) или 

адрес(а) электронной почты); 0 

– информация отсутствует  

   

4)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - 

информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении 

или требуемая в столбце 1 

информация представлена не в 

полном объеме); 0 – 

информация отсутствует  

   

Документы (в виде копий):      

5)   Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с 

приложениями к лицензии), 0,5 

– представлена лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 

0 – информация отсутствует 

   

6)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с 

приложениями к 

Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дошкольног

о 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство на 

осуществление образовательной 

деятельности (без приложений); 

0 – информация отсутствует  

7)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 - информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя бы 

один из актов, указанных в 

столбце 1); 0 – информация 

отсутствует. 

   

8) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – 

отсутствует один из указанных 

документов: образец договора 

об оказании платных 

образовательных услуг или 

документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

   

Размещены сведения:      

9) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  образовательных 

программ (при наличии государственной 

аккредитации) 

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует 
Х Х 

10) Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не 

по всем программам; 0 – 

информация отсутствует  

   

11) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  
Х Х 

12) 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 

- Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дошкольног

о 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

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 

13) Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты, в том числе информация о месте 

нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по 

всем сотрудникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 1); 0 – 

информация отсутствует 

   

14) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  
   

15) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 0 

– информация отсутствует  
   

 

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг (показатель 2.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) наличие зоны отдыха (ожидания)  

2) наличие и понятность навигации внутри организации  

3) наличие и доступность питьевой воды  

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5) санитарное состояние помещений организации  

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации на 

общественном транспорте, наличие парковки) 

Х 

 

3. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов (показатель 3.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  

2) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  

3) наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  

4) наличие сменных кресел-колясок;  

5) наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации 
 

 

4. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.1): 

 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 
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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) альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; Оценивается в бланке 

анализа сайта 

5) помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

 

6) возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 
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Карточка наблюдения условий оказания услуг общеобразовательными 

организациями 

 
Наименование образовательной организации  

Дата посещения образовательной организации  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

Организация находится в объекте культурного 

наследия? 

1 – Да, 2 - Нет 

 
1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами (показатель 1.1.1): 

Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждени

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1) Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 
1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  

   

2) Информация о режиме, графике работы,    

3)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена 

в полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует  

   

4)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена 

в полном объеме, 0,5 - 

информация представлена 

частично (отсутствует 

информация хотя бы об одном 

структурном подразделении 

или требуемая в столбце 1 

информация представлена не 

в полном объеме); 0 – 

информация отсутствует  

   

Документы (в виде копий):      

5)   Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена 

в полном объеме (с 

приложениями к лицензии), 

0,5 – представлена лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

   

6)  Свидетельства о государственной аккредитации 

(с приложениями) 

1 - информация представлена 

в полном объеме (с 

приложениями к 

свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждени

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует  

7)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 - информация представлена 

в полном объеме (все 

указанные локальные акты), 

0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы один из 

актов, указанных в столбце 1); 

0 – информация отсутствует. 

   

8) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

1 - информация представлена 

в полном объеме, 0,5 – 

отсутствует один из 

указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных 

услуг или документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной программе; 0 

– информация отсутствует 

   

Размещены сведения:      

9) Информация о сроке действия государственной 

аккредитации  образовательных программ (при 

наличии государственной аккредитации) 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует 
  

10) Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их копий 

1 – информация представлена 

в полном объеме (с 

приложением всех копий), 0,5 

– представлена информация 

без копий, или не по всем 

программам; 0 – информация 

отсутствует  

  

11) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

программы 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  
  

12) 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 

- Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждени

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

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 

13) Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты, в том числе 

информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

1 – информация представлена 

в полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - 

информация представлена 

частично (не по всем 

сотрудникам или не в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями столбца 1); 0 – 

информация отсутствует 

   

14) Информация об условиях питания обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  
   

15) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 

0 – информация отсутствует  
   

 

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг (показатель 2.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) наличие зоны отдыха (ожидания)  

2) наличие и понятность навигации внутри организации  

3) наличие и доступность питьевой воды  

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5) санитарное состояние помещений организации  

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации на 

общественном транспорте, наличие парковки) 

Х 

 

3. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов (показатель 3.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  

2) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  

3) наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  

4) наличие сменных кресел-колясок;  

5) наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации 
 

 

4. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 
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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) альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; Оценивается в 

бланке анализа 

сайта 

5) помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

 

6) возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме 

или на дому. 
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Карточка наблюдения условий оказания услуг организациями в сфере 

среднего профессионального образования 

 
Наименование образовательной организации  

Дата посещения образовательной организации  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

Организация находится в объекте культурного 

наследия? 

1 – Да, 2 - Нет 

 
1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами (показатель 1.1.1): 

Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1) Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 
1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  

   

2) Информация о режиме, графике работы,    

3)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 0,5 

– информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует  

   

4)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в том 

числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или требуемая в 

столбце 1 информация 

представлена не в полном 

объеме); 0 – информация 

отсутствует  

   

Документы (в виде копий):      

5)   Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к лицензии), 0,5 – представлена 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(без приложений); 0 – 

информация отсутствует 

  

6)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложениями 

к свидетельству), 0,5 – 

представлено свидетельство на 

осуществление образовательной 

 Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

деятельности (без приложений); 0 

– информация отсутствует  

7)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1 - информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (отсутствует хотя бы 

один из актов, указанных в 

столбце 1); 0 – информация 

отсутствует. 

  

8) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

  

Размещены сведения:     

9) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  образовательных 

программ (при наличии государственной 

аккредитации) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
 Х 

10) Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не по 

всем программам; 0 – 

информация отсутствует  

  

11) Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование 

образовательной программы 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
 Х 

12) 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 

1 – информация представлена в 

полном объеме по всем 

профессиям, специальностям 

среднего профессионального 

образования, 0,5 – информация 

представлена не по всем 

профессиям, специальностям 

среднегопрофессионального 

образования; 0 – информация 

отсутствует 

 Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

(или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о 

результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

13) Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, 

в том числе: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адреса электронной 

почты, в том числе информация о месте 

нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по 

всем сотрудникам или не в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями столбца 1); 0 – 

информация отсутствует 

  

14) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
  

15) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
  

 

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг (показатель 2.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) наличие зоны отдыха (ожидания)  

2) наличие и понятность навигации внутри организации  

3) наличие и доступность питьевой воды  

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5) санитарное состояние помещений организации  

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации на 

общественном транспорте, наличие парковки) 

Х 

 

3. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов (показатель 3.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  

2) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  

3) наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  

4) наличие сменных кресел-колясок;  

5) наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  

 

4. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.1): 

 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

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); 
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4) альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; Оценивается в 

бланке анализа 

сайта 

5) помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

 

6) возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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Карточка наблюдения условий оказания услуг организациями в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых (для Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования») 

 
Наименование образовательной организации  

Дата посещения образовательной организации  

Населенный пункт (адрес учреждения)  

Организация находится в объекте культурного 

наследия? 

1 – Да, 2 - Нет 

 
1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами (показатель 1.1.1): 

Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

1) Информация о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), 
1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  

   

2) Информация о режиме, графике работы,    

3)  Информация о контактных телефонах и об 

адресах электронной почты 

1 – информация представлена в 

полном объеме (указаны 

контактный(е) телефон(ы) и 

адрес(а) электронной почты), 0,5 – 

информация представлена 

частично (указаны контактный(е) 

телефон(ы) или адрес(а) 

электронной почты); 0 – 

информация отсутствует  

   

4)  Информация о структуре и об органах 

управления образовательной организации (в 

том числе: наименование структурных 

подразделений (органов управления); фамилии, 

имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме, 0,5 - информация 

представлена частично 

(отсутствует информация хотя бы 

об одном структурном 

подразделении или требуемая в 

столбце 1 информация 

представлена не в полном объеме); 

0 – информация отсутствует  

   

Документы (в виде копий):      

5)   Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

лицензии), 0,5 – представлена 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует 

   

6)  Свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) 

1 - информация представлена в 

полном объеме (с приложениями к 

свидетельству), 0,5 – представлено 

свидетельство на осуществление 

Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

образовательной деятельности (без 

приложений); 0 – информация 

отсутствует  

7)   Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1 - информация представлена в 

полном объеме (все указанные 

локальные акты), 0,5 – информация 

представлена частично 

(отсутствует хотя бы один из актов, 

указанных в столбце 1); 0 – 

информация отсутствует. 

   

8) Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе* 

1 - информация представлена в 

полном объеме, 0,5 – отсутствует 

один из указанных документов: 

образец договора об оказании 

платных образовательных услуг 

или документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 0 – 

информация отсутствует 

   

Размещены сведения:      

9) Информация о сроке действия 

государственной аккредитации  

образовательных программ (при наличии 

государственной аккредитации) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует 
Х Х 

10) Информация об учебных планах 

реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий 

1 – информация представлена в 

полном объеме (с приложением 

всех копий), 0,5 – представлена 

информация без копий, или не по 

всем программам; 0 – информация 

отсутствует  

   

11) Образовательные организации, 

реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
Х Х 

12) 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 

- Х Х 
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Перечень информации Метод оценки 

Оценка 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

образования 

Применимость 

показателя 

+: показатель может 

применяться к 

учреждению, 

-: показатель не 

может применяться 

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 

13) Информация о руководителе 

образовательной организации, его 

заместителях, в том числе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; должность руководителя, его 

заместителей; контактные телефоны; адреса 

электронной почты, в том числе информация о 

месте нахождения филиалов образовательной 

организации (при их наличии) 

1 – информация представлена в 

полном объеме (по всем 

сотрудникам); 0,5 - информация 

представлена частично (не по всем 

сотрудникам или не в полном 

объеме в соответствии с 

требованиями столбца 1); 0 – 

информация отсутствует 

   

14) Информация об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
   

15) Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии) 

1 – информация представлена, 0 – 

информация отсутствует  
   

 

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг (показатель 2.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью  

2) наличие и понятность навигации внутри организации  

3) наличие и доступность питьевой воды  

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5) санитарное состояние помещений организации  

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном 

транспорте, наличие парковки) 

 

 

3. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом 

доступности для инвалидов (показатель 3.1.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

1) оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  

2) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  

3) наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  

4) наличие сменных кресел-колясок;  

5) наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации  

 

4. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими (показатель 3.2.1): 

Параметры показателя оценки качества, подлежащие оценке 
Присутствует – 1,  

Отсутствует - 0 

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; 
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3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 

4) альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; Оценивается в 

бланке анализа 

сайта 

5) помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении организации; 

 

6) возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.  
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2.3.3. Анкеты / бланки интервью для оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования 
 

АНКЕТА 

для оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования (по месту оказания услуг) 
 

№ анкеты (заполняет оператор)  

Сфера образования код 2 

Наименование муниципального образования / 

населенного пункта 

 

Наименование образовательной организации   

Метод опроса 1- Опрос получателей услуг с помощью метода 

анкетирования / интервьюирования в организациях 

Дата опроса  

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования. Исследование проводится по инициативе 

Правительства Мурманской области. Полученные данные будут использованы с целью 

повышения качества услуг для населения. 

Просим вас ответить на несколько вопросов анонимной анкеты. Вопросы уже содержат 

варианты ответов - вам нужно будет только выбрать наиболее соответствующий вашему 

мнению. 

 

1. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? (показатель 1.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

2. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет»? 

(показатель 1.3.2)  

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

3. Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг в образовательной 

организации? (показатель 2.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

4. Удовлетворены ли Вы доступностью услуг образовательной организации для 

инвалидов? (показатель 3.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
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5. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию 

(например, работников приемной комиссии, секретариата, учебной части)? (показатель 4.1.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

6. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образовательную организацию (например, преподавателей, 

воспитателей, тренеров, инструкторов)? (показатель 4.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.)? 

(показатель 4.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

8. Готовы ли Вы порекомендовать данную образовательную организацию своим 

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

организации)? (показатель 5.1.1) 

1) Да, порекомендовал бы 

2) Нет, не стал бы рекомендовать.  

 

9. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации? (показатель 

5.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

10. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации? (показатель 5.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 

 

11. Что бы Вы могли предложить или пожелать для улучшения качества 

предоставления услуг в данной организации? 

  



 
 

 
 

625 

АНКЕТА  

интернет-опроса получателей услуг в организациях образования (макет) 

 
№ анкеты (заполняет оператор)  

Сфера образования код 2 

Наименование муниципального образования / 

населенного пункта 

 

Наименование образовательной организации   

Метод опроса 2- Онлайн-опрос потребителей услуг организаций с 

использованием специализированной Интернет–

платформы для опроса 

Дата опроса  

 

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования. Исследование проводится по инициативе 

Правительства Мурманской области. Полученные данные будут использованы с целью 

повышения качества услуг для населения. 

Просим вас ответить на несколько вопросов анонимной анкеты. Вопросы уже содержат 

варианты ответов - вам нужно будет только выбрать наиболее соответствующий вашему 

мнению. 

 

1. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? (показатель 1.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

2. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет»? 

(показатель 1.3.2)  

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

3. Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг в образовательной 

организации? (показатель 2.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

4. Удовлетворены ли Вы доступностью услуг образовательной организации для 

инвалидов? (показатель 3.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

5. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию 

(например, работников приемной комиссии, секретариата, учебной части)? (показатель 4.1.1) 



 
 

 
 

626 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

6. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образовательную организацию (например, преподавателей, 

воспитателей, тренеров, инструкторов)? (показатель 4.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.)? 

(показатель 4.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

8. Готовы ли Вы порекомендовать данную образовательную организацию своим 

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

организации)? (показатель 5.1.1) 

1) Да, порекомендовал бы 

2) Нет, не стал бы рекомендовать.  
 

9. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации? (показатель 

5.2.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

10. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации? (показатель 5.3.1) 

1) Полностью удовлетворен 

2) Скорее удовлетворен 

3) Скорее не удовлетворен 

4) Полностью не удовлетворен 
 

11. Что бы Вы могли предложить или пожелать для улучшения качества 

предоставления услуг в данной организации? 
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Приложение 3. Таблица значений показателей оценки качества по 

муниципальному образованию по отраслям социальной сферы 

 

 

  

Наименование 

муниципального 

образования 

Значение показателя  оценки 

качества условий оказания 

услуг в сфере образования 

муниципальными 

организациями, 

расположенными на 

территории 

соответствующего 

муниципального образования 

и оказывающими услуги за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

муниципального образования, 

в целом по муниципальному 

образованию, баллы 

Значение показателя  оценки 

качества условий оказания 

услуг в сфере культуры 

муниципальными 

организациями, 

расположенными на 

территории 

соответствующего 

муниципального образования 

и оказывающими услуги за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

муниципального образования, 

в целом по муниципальному 

образованию, баллы 

1 г.Апатиты 86,4 - 

2 г.Кировск 85,5 93,0 

3 г.Мончегорск 87,3 95,2 

4 г.Мурманск 85,2 87,7 

5 г.Оленегорск 90,4 - 

6 г.Полярный 83,6 - 

7 г.Североморск 87,9 94,4 

8 

ЗАТО Александровск 

(г.Гаджиево, г.Полярный, 

г.Снежногорск) 

88,7 95,8 

9 ЗАТО Видяево 85,0 - 

10 ЗАТО Заозерск 90,6 - 

11 ЗАТО Островной 82,2 - 

12 Кандалакшский район 86,5 94,1 

13 Ковдорский район 88,0 81,3 

14 Кольский район 89,0 76,6 

15 Ловозерский район 85,1 - 

16 Печенгский район 84,1 85,9 

17 Терский район 87,6 79,9 

 
 

 


