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Итоги изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг 

управлением образования администрации города Радужный в 2021 году  

В целях исполнения постановления администрации города Радужный от 

16.10.2018 №1659 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве 

предоставления муниципальных услуг» изучалось мнение получателей услуг: 

«Зачисление в образовательную организацию», место предоставления услуги 

– общеобразовательные организации города Радужный, подведомственные 

управления образования администрации города Радужный (итоги изучения мнения – 

приложение 1) , всего было опрошено 1007 респондентов. 

 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», место предоставления услуги – 

управления образования администрации города Радужный (итоги изучения мнения – 

приложение 2), всего было опрошено 177 респондентов. 

Услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей», место 

предоставления услуги – управления образования администрации города Радужный, 

во 2 полугодии не предоставлялась в связи со сложившейся неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, общая численность респондентов по данному 

анкетированию составила 67 человек. 

Результат изучения мнений 1251 респондентов представлен в таблице: 

 

Вопрос 
Варианты  

ответов 

 «Зачисление в 

образовательную 

организацию» 

«Прием 

заявлений, 

постановка на 

учет и зачисление 

детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады)» 

«Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время в части 

предоставления 

детям, 

проживающим в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре, 

путевок в 

организации, 

обеспечивающие 

отдых и 

оздоровление 

детей» 

1. Вы получили 

полную 

информацию о том, 

как получить 

услугу? 

да 100% 100% 
100% 

нет 

0% 0% 

0% 

2. Обстановка в месте да 100% 100% 100% 
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обслуживания была 

комфортной? 
нет 

0% 0% 
0% 

3. Вы получили 

услугу в 

установленные 

сроки? 

да 100% 100% 100% 

нет 
0% 0% 

0% 

4. Было ли удобным 

месторасположение 

учреждения 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу? 

да 
100% 98% 

100% 

нет 

0% 2% 

0% 

5. Был ли специалист, 

оказывающий 

муниципальную 

услугу, 

компетентным? 

да 
100% 100% 

100% 

нет 
0% 0% 

0% 

6. Персонал был 

вежливым и 

внимательным? 

да 100% 100% 100% 

нет 0% 0% 0% 

7. Была ли Вами 

произведена оплата 

за оказание услуги, 

кроме оплаты 

установленной в 

регламенте 

предоставления 

муниципальной 

услуги? 

да 
0% 0% 

0% 

нет 

100% 100% 

100% 

8. Оцените качество 

работы 

специалиста 

учреждения при 

предоставлении 

услуги (шкала 

оценки 5-бальная) 

5 98% 100% 100% 

4 2% 0% 0% 

3 
0% 

0% 0% 

2 
0% 

0% 0% 

1 
0% 

0% 0% 

9. Время ожидания в 

очереди было более 

15 минут? 

да 10% 8% 0% 

нет 
90% 92% 

100% 

10. Удовлетворены ли 

Вы полученным 

результатом 

оказанной 

муниципальной 

услуги? 

да 45% 100% 100% 

нет 

0% 0% 

0% 

 Общее количество 

респондентов 

1007 177 67 

Представленные данные свидетельствуют о высоком уровне 

удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг.  
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Приложение 1 

Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в образовательную 

организацию» 

 

Вопрос 
Варианты  

ответов: 

Кол-во респондентов 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

2021 

год 

1. Вы получили полную 

информацию о том, как 

получить услугу? 

да 549 455 1004 

нет 
0 3 3 

2. Обстановка в месте 

обслуживания была 

комфортной? 

да 549 453 1002 

нет 
0 5 5 

3. Вы получили услугу в 

установленные сроки? 

да 549 456 1005 

нет 0 2 2 

4. Было ли удобным 

месторасположение 

учреждения 

предоставляющего 

муниципальную услугу? 

да 549 458 1007 

нет 

0 0 0 

5. Был ли специалист, 

оказывающий 

муниципальную услугу, 

компетентным? 

да 549 454 1003 

нет 
0 4 4 

6. Персонал был вежливым и 

внимательным? 

да 549 455 1004 

нет 0 3 3 

7. Была ли Вами произведена 

оплата за оказание услуги, 

кроме оплаты установленной 

в регламенте предоставления 

муниципальной услуги? 

да 0 0 0 

нет 

549 458 1007 

8. Оцените качество работы 

специалиста учреждения при 

предоставлении услуги 

(шкала оценки 5-бальная) 

5 544 440 983,51 

4 5 15 20 

3 0 2 2 

2 0 1 1 

1 0 0 0 

9. Время ожидания в очереди 

было более 15 минут? 

да 72 28 99,37 

нет 477 430 907,63 

10. Удовлетворены ли Вы 

полученным результатом 

оказанной муниципальной 

услуги? 

да 549 454 454 

нет 
0 4 4 

 Общее количество респондентов 549 458 1007 
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Приложение 2 

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

Вопрос 
Варианты  

ответов: 

Кол-во респондентов 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

2021 

год 

1. Вы получили полную 

информацию о том, как 

получить услугу? 

да 113 64 177 

нет 0 0 
0 

2. Обстановка в месте 

обслуживания была 

комфортной? 

да 113 64 177 

нет 0 0 
0 

3. Вы получили услугу в 

установленные сроки? 

да 113 64 177 

нет 0 0 0 

4. Было ли удобным 

месторасположение 

учреждения 

предоставляющего 

муниципальную услугу? 

да 111 63 174 

нет 2 1 

3 

5. Был ли специалист, 

оказывающий 

муниципальную услугу, 

компетентным? 

да 113 64 177 

нет 0 0 
0 

6. Персонал был вежливым и 

внимательным? 

да 113 64 177 

нет 0 0 0 

7. Была ли Вами произведена 

оплата за оказание услуги, 

кроме оплаты установленной 

в регламенте предоставления 

муниципальной услуги? 

да 0 0 0 

нет 113 64 

177 

8. Оцените качество работы 

специалиста учреждения при 

предоставлении услуги 

(шкала оценки 5-бальная) 

5 113 64 177 

4 0 0 0 

3 0 0 0 

2 0 0 0 

1 0 0 0 

9. Время ожидания в очереди 

было более 15 минут? 

да 10 4 14 

нет 103 60 163 

10. Удовлетворены ли Вы 

полученным результатом 

оказанной муниципальной 

услуги? 

да 113 64 177 

нет 0 0 
0 

 Общее количество респондентов 113 64 177 
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Приложение 3 
 

Наименование муниципальной услуги:  «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части предоставления детям, имеющим место жительства в городе 

Радужный, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» 

 

№ Вопрос Варианты 

ответов 

Количество 

респондентов 

1. Вы получили полную информацию о 

том, как получить услугу? 

да 67 

нет 0 

2. Обстановка в месте обслуживания 

была комфортной? 

да 67 

нет 0 

3. Вы получили услугу в 

установленные сроки? 

да 67 

нет 0 

4. Было ли удобным 

месторасположение учреждения 

предоставляющего муниципальную 

услугу? 

да 67 

нет 0 

5. Был ли специалист, оказывающий 

муниципальную услугу, 

компетентным? 

да 67 

нет 0 

6. Персонал был вежливым и 

внимательным? 

да 67 

нет 0 

7. Была ли Вами произведена оплата за 

оказание услуги, кроме оплаты 

установленной в регламенте 

предоставления муниципальной 

услуги? 

да 0 

нет 67 

8. 
Оцените качество работы 

специалиста учреждения при 

предоставлении услуги (шкала 

оценки 5-бальная) 

5 67 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

9. Время ожидания в очереди было 

более 15 минут? 

да 0 

нет 67 

10. Удовлетворены ли Вы полученным 

результатом оказанной 

муниципальной услуги? 

да 67 

нет 0 

Общее количество респондентов: 67 
 

 
 

 


