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В независимой оценке участвовали 111 образовательных учреждений 

Мурманской области. В ходе проведения оценки использовались следующие 

методы: 

- личный опрос получателей услуг/посетителей образовательных 

учреждений; 

- онлайн-опрос получателей услуг/посетителей образовательных 

учреждений; 

- наблюдение в образовательных учреждениях; 

- контент-анализ официальных сайтов образовательных учреждений.  

По итогам оценки было опрошено 16975 получателей услуг 

посредством интернет-опроса и 2423респондента посредством личного 

анкетирования. По каждому из образовательных учреждений заполнен бланк 

наблюдения и бланк анализа официального сайта.  

Фактически, в ходе проведения независимой оценки в 2018 году, в 

учреждениях опрошено следующее количество получателей услуг: 

№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 

онлайн 

заполненных 

на бумажном 

носителе в 
организации 

заполненны

х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 

носителе в 
организаци

и 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. 
Апатиты 

г. Апатиты 200 27 200 27 

2.  Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Леонида 

Михайловича Буркова 

г. Апатиты 109 20 109 20 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества имени академика А. 
Е. Ферсмана 

г. Апатиты 287 26 287 26 

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Александра 

Cеменовича Розанова» 

г. Кировск  201 30 201 30 

5.  муниципальное автономная  организация 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

г. Кировск  300 26 300 26 

6.  Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детская 

г. Кировск  20 5 20 5 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

школа искусств н.п. Коашва» 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

музыкальная школа имени Михаила 

Михайловича Скадынца 

г. Мончегорск 130 25 130 25 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 
развития творчества детей и юношества 

«Полярис» 

г. Мончегорск 300 26 300 26 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 160 20 160 20 

10.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  города 
Мурманска "Детская художественная 

школа" 

г. Мурманск 50 9 50 8 

11.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детская 

театральная школа города Мурманска 

г. Мурманск 170 20 160 20 

12.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования города 

Мурманска "Детская школа искусств № 1" 

г. Мурманск 202 30 202 30 

13.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Мурманска "Детская музыкальная школа 
№ 1 им. А.Н. Волковой" 

г. Мурманск 200 21 200 21 

14.  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Мурманска "Детская школа искусств № 2" 

г. Мурманск 92 16 88 15 

15.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования города 

Мурманска «Детская школа искусств № 

3»  

г. Мурманск 140 20 130 20 

16.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детская 
школа искусств № 4 города Мурманска 

г. Мурманск 140 20 140 20 

17.  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 5" 

г. Мурманск 92 10 92 10 

18.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска Первомайский Дом детского 

творчества 

г. Мурманск 278 26 278 25 

19.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. 

А.Торцева 

г. Мурманск 260 34 260 33 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

20.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. 
А.Бредова 

г. Мурманск 300 21 300 20 

21.  Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 по спортивной гимнастике и 

спортивной акробатике 

г. Мурманск 141 20 141 20 

22.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 по волейболу 

г. Мурманск 170 20 170 20 

23.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 6 по зимним видам спорта 

г. Мурманск 204 30 204 30 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 14 по танцевальному спорту 

г. Мурманск 240 22 240 22 

25.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 16 по дзюдо и самбо 

г. Мурманск 170 21 170 20 

26.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа единоборств № 19 

г. Мурманск 277 25 277 25 

27.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
№ 13 

г. Мурманск 0 0 0 0 

28.  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования города 

Мурманска "Детская музыкальная школа 
№ 6" 

г. Мурманск 110 18 100 16 

29.  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

г. Мурманск 160 30 160 30 

30.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска детский морской центр 

«Океан» 

г. Мурманск 178 25 178 25 

31.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

г. Мурманск 219 30 219 30 

32.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 7 по боксу 

г. Мурманск 138 27 138 25 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

33.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 
школа № 10 по футболу 

г. Мурманск 160 30 160 30 

34.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 11 по фитнес аэробике и 

пауэрлифтингу 

г. Мурманск 163 30 163 30 

35.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 
Мурманска комплексная детско-

юношеская спортивная школа  № 17 

г. Мурманск 181 25 181 25 

36.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа № 15 

г. Мурманск 121 22 120 20 

37.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Школа 
искусств № 1» 

г. Оленегорск 103 20 103 20 

38.  Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

г. Оленегорск 316 78 300 20 

39.  муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 0 0 0 

40.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Музыкальная школа» 
 

г. Оленегорск 100 15 100 15 

41.  Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

«Художественная школа» 

г. Оленегорск 74 15 74 15 

42.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Полярные Зори» 

г. Полярные 

Зори 
200 28 200 28 

43.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 
школа искусств н. п. Африканда" 

г. Полярные 

Зори 
41 11 41 10 

44.  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества" 

г. Полярные 

Зори 
167 30 167 30 

45.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Полярные Зори 

г. Полярные 

Зори 
240 30 240 30 

46.  Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного 
образования «Лапландия» 

г. Мурманск 202 25 202 25 

47.  Государственное областное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 

г. Кандалакша 54 15 54 10 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

«Мурманский областной загородный 

стационарный оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 
«Гандвиг» 

48.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО 

Александровск 

ЗАТО 

Александровск 
100 12 100 12 

49.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств г. Полярный" ЗАТО 
Александровск Мурманской области 

ЗАТО 

Александровск 
130 25 120 25 

50.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

ЗАТО 

Александровск 
30 6 30 6 

51.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 

ЗАТО 

Александровск 
300 35 300 35 

52.  муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Дриада» 

ЗАТО 

Александровск 
310 30 300 30 

53.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа им. дважды 

Героя Советского Союза  В.Н. Леонова» 

ЗАТО 
Александровск 

234 30 234 30 

54.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

ЗАТО 

Александровск 
170 30 170 30 

55.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр 

технического творчества и 

профессионального обучения" 

ЗАТО 

Александровск 
105 15 95 15 

56.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина» 

ЗАТО 

Александровск 
188 20 178 20 

57.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

ЗАТО 
Александровск 

270 31 260 30 

58.  Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 

ЗАТО г. 

Заозерск 
95 20 95 15 

59.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 
детей» 

ЗАТО г. 

Заозерск 
118 20 118 20 

60.  Муниципальное бюджетное  ЗАТО г. 183 21 183 20 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Заозерск 

61.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 
детского творчества закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» 

ЗАТО г. 

Островной 
71 11 71 10 

62.  Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. 

Островной 
36 19 36 10 

63.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 
школа искусств п. Сафоново 

ЗАТО г. 
Североморск 

6 3 5 3 

64.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская 

художественная школа г. Североморск 

ЗАТО г. 

Североморск 
100 18 100 18 

65.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Североморск-3 

ЗАТО г. 

Североморск 
78 20 78 20 

66.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Э.С. Пастернак 
г. Североморск 

ЗАТО г. 

Североморск 
197 25 187 25 

67.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детский 

морской центр им. В. Пикуля 

ЗАТО г. 

Североморск 
178 30 178 30 

68.  Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Учебный 

центр" 

ЗАТО г. 

Североморск 
167 30 167 30 

69.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
Североморский Дом детского творчества 

им. Саши Ковалева 

ЗАТО г. 
Североморск 

421 30 421 30 

70.  Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

ЗАТО г. 

Североморск 
269 35 269 35 

71.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

ЗАТО г. 

Североморск 
193 20 193 20 

72.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа № 2 

ЗАТО г. 

Североморск 
164 30 164 30 

73.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 г. 

Североморск 

ЗАТО г. 

Североморск 
163 30 163 30 

74.  Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования детей 
«Олимп» ЗАТО Видяево 

ЗАТО п. 

Видяево 
184 20 184 20 

75.  Муниципальное бюджетное ЗАТО п. 54 10 54 10 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» ЗАТО Видяево 
Мурманской области 

Видяево 

76.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
120 20 110 20 

77.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 2" муниципального 
образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
110 18 100 18 

78.  муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 1" муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
138 20 138 20 

79.  Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества" 
муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 
район 

128 25 118 25 

80.  Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества «Вега» 

муниципального образования 
Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
147 30 147 30 

81.  Муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр «Ровесник» имени 

Светланы Алексеевны Крыловой»  

муниципального образования 
Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
282 31 241 30 

82.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Детская 

эколого биологическая станция" 

мунипального образования 
Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
200 36 200 36 

83.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
230 30 230 30 

84.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ёнская 
детская музыкальная школа» 

Ковдорский 

район 
19 6 14 5 

85.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Ковдорский 
район 

124 15 124 15 

86.  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества Ковдорского 
района 

Ковдорский 

район 
178 25 178 25 

87.  Муниципальное автономное  
образовательное учреждение 

дополнительного образования  детский 

Ковдорский 
район 

269 25 269 25 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

88.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" 
Кольского района Мурманской области 

Кольский район 126 25 119 25 

89.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Верхнетуломская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской 

области 

Кольский район 22 6 20 6 

90.  муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 285 30 275 30 

91.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Туломская 

детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 20 4 20 4 

92.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
"Молочненская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской 

области 

Кольский район 47 10 47 10 

93.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Междуреченская детская музыкальная 
школа " Кольского района Мурманской 

области 

Кольский район 15 5 15 5 

94.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Кильдинская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской 
области 

Кольский район 16 5 16 5 

95.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

"Териберская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 19 3 9 3 

96.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
"Пушновская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 14 2 8 2 

97.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

"Мурмашинская детская школа искусств" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 86 20 76 20 

98.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 201 30 201 30 

99.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 262 30 262 30 

100.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ловозерский 

район 
173 25 173 25 
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№ п\п Наименование организации 

Муниципальное 

образование 
(дислокация) 

Количество анкет по факту 
Количество анкет по 

выборке 

заполненных 
онлайн 

заполненных 

на бумажном 
носителе в 

организации 

заполненны
х онлайн 

заполненны

х на 

бумажном 
носителе в 

организаци

и 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

101.  Учреждение дополнительного 

образования Школа искусств 

Ловозерский 

район 
88 21 88 20 

102.  Учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

Ловозерский 

район 
30 13 30 6 

103.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Ловозерский 
район 

160 20 160 20 

104.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» 

Печенгский 

район 
55 15 55 15 

105.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» 

Печенгский 

район 
67 15 67 15 

106.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  дом 
детского творчества № 2 

Печенгский 
район 

237 30 237 30 

107.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» 

Печенгский 

район 
100 18 100 18 

108.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2» 

Печенгский 

район 
85 10 85 10 

109.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

Печенгский 

район 
56 10 46 10 

110.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 4» 

Печенгский 
район 

0 0 0 0 

111.  Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом 

детского творчества № 1 

Печенгский 

район 
188 30 188 30 

112.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

Печенгский 

район 
120 25 120 25 

113.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 
школа искусств п.г.т. Умба 

Терский район 34 5 34 5 

114.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского творчества 

Терский район 150 15 150 15 

115.  МБОУ г. Мурманска «Детская 

музыкальная школа № 3» 
 100 20 100 20 

 Итого:  16975 2423 16732 2320 

 

Результаты проведенной независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере образования не выявили наличия каких-либо острых 
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проблем в сфере оказания услуг. Напротив, фиксируется, что получатели 

услуг в учреждениях зачастую высказывают мнения о том, что 

удовлетворены качеством оказания услуг, а также высоко оценивают работу 

персонала организаций. Тем не менее, среди проблем необходимо отметить 

то, что, по мнению получателей услуг, оборудование и инвентарь, 

используемый в образовательных учреждениях, остро нуждается в замене и 

обновлении, особенно эта проблема актуальна для организаций, 

располагающихся в районах области. Также не во всех учреждениях 

полностью созданы все условия доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. И среди оцениваемых показателей отмечается, что 

более низкие баллы по всем учреждениям при оценке получателями услуг 

получает показатель «удовлетворенность доступностью услуг для 

инвалидов». Максимально низкие оценки показателей, характеризующих 

доступность услуг для инвалидов, по сравнению с другими учреждениями, 

получили следующие: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа (Печенгский район) 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 
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 Учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Междуреченская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Териберская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Учебный центр" 

 Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный 

стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 
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 Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Апатиты 

 Учреждение дополнительного образования Школа искусств 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 6" 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования 

Кандалакшский район 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств н. п. Африканда" 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кильдинская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Бредова 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» 
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 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская эколого-биологическая станция" муниципального 

образования Кандалакшский район 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр технического творчества и 

профессионального обучения" 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (г. Мурманск)  

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Верхнетуломская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Заозерск 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная 

школа" 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма. 
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Также у МКОУДОД «Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» отсутствует официальный сайт организации, что 

напрямую повлияло на количество рейтинговых баллов. 

Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений выглядит 

следующим образом (Табл. 1). 

 

Табл. 1.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений 
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424,75 

425,15 

426 

426,88 

428,25 

429,44 

430,65 

431,19 

431,88 

432,74 

432,78 

433,05 

433,31 

433,32 

433,52 

433,7 

434,67 

434,78 

435,14 

437,6 

438,55 

438,57 

438,87 

438,88 

439,29 

442,57 

442,59 

443,61 

443,62 

443,83 

445,02 

445,98 

446,22 

446,4 

446,76 

447,61 

449,8 

449,84 

452,18 

452,37 

453,64 

454,54 

456,37 

458,07 

458,93 

458,94 

460,13 

460,75 

460,81 

461,64 

462,55 

465,56 

466,82 

467,24 

469,91 

473,1 

480,39 

МОУ ДО Дом детского творчества Кольского … 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская … 

МБУ ДО «Дом детского творчества закрытого … 

МБУ ДО "Кильдинская детская музыкальная … 

МБУ ДО «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

МБУ ДО дом детского творчества № 2 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская … 

МОУ ДО «Центр дополнительного образования … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО "Детская школа искусств № 1" … 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Ровесник» … 

МБУ ДО Детская школа искусств п. Сафоново 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский Дом … 

МАОУ ДО детей Центр детского творчества … 

МБУ ДО Центр развития творчества детей и … 

МБУ ДО Детская художественная школа г. … 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» 

МБОУ ДО "Дом детского творчества" 

МБУ ДО дом детского творчества № 1 

МАУ ДО "Детская эколого биологическая … 

МБУ ДО Детская школа искусств п. Североморск-3 

МУ ДО Детская музыкальная школа г. Заозерска 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа № … 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» … 

МУ ДО «Центр внешкольной работы» 

МБУ ДО Детская музыкальная школа имени Э.С. … 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа № 1 

МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа … 

МБУ ДО "Мурмашинская детская школа … 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская … 

МБУ ДО детская музыкальная школа имени … 

МАУ ДО "Детская школа искусств № 2" … 

МБУ ДО "Станция юных техников" 

МБУ ДО Дом детского творчества имени … 

МБУ ДО Детский морской центр им. В. Пикуля 

МОУ ДО Детско-юношеский центр Кольского … 

МБУ ДО "Кольская районная детская школа … 

МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Героя … 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Полярные … 

МАУ ДО «Детская школа искусств» 

МАО ДО «Центр детского творчества «Хибины» … 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская школа … 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.И. … 

МБОУ ДО детская школа искусств № 4 города … 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени … 

МБУ ДО Детская музыкальная школа имени … 

МБУ ДО "Пушновская детская музыкальная … 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования … 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская школа … 

МБУ ДО Североморский Дом детского творчества … 

МБУ ДО "Детская школа искусств г. Полярный" … 

ГАУ ДО Мурманской области «Мурманский … 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа г. … 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная … 

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Дриада» 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Гаджиево» … 

МАУ ДО "Центр развития творчества детей и … 
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Таким образом, можно говорить, что лучшие значения среди 

образовательных учреждений зафиксированы у следующих организаций: 

282,98 

334,25 

353,41 

355,95 

356,39 

356,65 

364,41 

366,1 

368,26 

372,59 

373,92 

374,97 

376,72 

377,07 

382,68 

383,11 

383,22 

386,29 

387,14 

389,9 

390,39 

390,7 

391,53 

392,09 

392,09 

393,93 

394,1 

396,96 

397,39 

403,86 

404,39 

404,62 

406,17 

406,33 

406,38 

407,77 

408,34 

408,55 

409,97 

412,29 

413,04 

413,22 

414,91 

415,77 

416,45 

416,52 

417,32 

417,41 

418,62 

420,83 

421,39 

422,39 

422,56 

423,01 

423,6 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО "Междуреченская детская музыкальная … 

МБУ ДО Детская школа искусств п.г.т. Умба 

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа … 

МБОУ ДО Центр детского творчества 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО г. Мурманска детский морской центр … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

Муниципальная бюджетная образовательная … 

ГОБОУ ДО «Мурманский областной загородный … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» 

МБУ ДО г. Мурманска комплексная детско-… 

МБУ ДО "Териберская детская музыкальная … 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» 

МУ ДО «Художественная школа» 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

МБУ ДО "Учебный центр" 

МБОУ ДО детей города Мурманска Центр … 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО … 

МАОУ ДО детский оздоровительно-… 

УДО Школа искусств 

МБУ ДО "Детская школа искусств н. п. … 

МБУ ДО «Ёнская детская музыкальная школа» 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа № 2 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

МУ ДО «Школа искусств № 1» 

МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная … 

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества … 

МУ ДО «Музыкальная школа» 

МАОУ ДО детская театральная школа города … 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 

УДО Детская школа искусств Ловозеро 

МБОУ ДО города Мурманска «Детская школа … 

МБУ ДО "Молочненская детская музыкальная … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 

МБУ ДО "Верхнетуломская детская музыкальная … 

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" … 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. … 

МБУ ДО "Туломская детская музыкальная … 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» 

МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества … 

МАОУ ДО детей «Детско-юношеская спортивная … 

МБОУ ДО города Мурманска "Детская … 

МАУ ДО "Центр детского творчества «Вега» … 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная … 

МАОУ ДО "Центр технического творчества и … 

МБУ ДО г. Мурманска детско-юношеская … 
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1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества" 

муниципального образования Кандалакшский район 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (г. 

Снежногорск) 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

6) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. Полярный" ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

9) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

10) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

Полярный 
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11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Пушновская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

1" 

17) муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

18) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» Гаджиева 
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21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кольская районная детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

22) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Станция юных техников" 

26) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального образования 

Кандалакшский район 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

28) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 5" 

29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мурмашинская детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

30) муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 
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31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

33) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 

36) Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 

37) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

38) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская эколого биологическая станция" мунипального 

образования Кандалакшский район 

39) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 1 

40) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" 

41) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» 

42) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 
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43) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 

44) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

45) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

46) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново 

47) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

48) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования 

Кандалакшский район 

49) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

50) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Заозерск 

51) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная 

школа" 

52) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 

53) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
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54) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кильдинская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

55) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

56) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

57) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

58) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

59) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр технического творчества и 

профессионального обучения" 

60) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 

61) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества «Вега» муниципального 

образования Кандалакшский район 

62) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 6" 
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63) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

64) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

65) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3» 

66) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Туломская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

67) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Апатиты 

68) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа" муниципального 

образования Кандалакшский район 

69) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Верхнетуломская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

70) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

71) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

72) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 
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73) Учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

74) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 

75) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 

76) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» 

77) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Бредова 

78) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

79) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (г. Мурманск)  

80) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

81) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

82) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» 

83) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Средние показатели отмечаются у следующих учреждений: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 
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3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств н. п. Африканда" 

4) Учреждение дополнительного образования Школа искусств 

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

6) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Учебный центр" 

9) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

10) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Териберская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» 
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15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

16) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 

17) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 
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24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

26) Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Междуреченская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области. 

Наиболее низкие значения получила МБУДО г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта. 

Рассмотрим также рейтинги учреждений в разрезе отдельных 

критериев оценки
1
. Так, наибольшие баллы по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы» отмечаются в 

следующих организациях: 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная 

школа" 

2) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» 

                                                 
1
Сравнительный анализ по отдельным показателям по сферам представлен в Приложении 4. 
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3) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Пушновская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Мурмашинская детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

8) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр технического творчества и 

профессионального обучения" 

9) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Снежногорск 

10) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

11) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» Гаджиева 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. Полярный" ЗАТО Александровск 

Мурманской области 
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13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Учебный центр" 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 

15) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования 

Кандалакшский район 

16) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская эколого биологическая станция" мунипального 

образования Кандалакшский район 

17) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Туломская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

19) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества" 

муниципального образования Кандалакшский район 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
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23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 5" 

24) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

26) Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 

27) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

28) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального образования 

Кандалакшский район 

29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 

32) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 
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33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кольская районная детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 

36) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

37) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

39) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 6" 

40) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

Полярный 

41) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

42) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

43) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты 
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44) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

45) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кильдинская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

46) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

47) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» 

48) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

49) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3» 

50) муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

51) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

52) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

53) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

54) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 
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55) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Заозерск 

56) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

57) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа" муниципального 

образования Кандалакшский район 

58) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

59) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

60) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 1 

61) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

62) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 

63) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

1" 
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64) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества «Вега» муниципального 

образования Кандалакшский район 

65) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

66) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново 

67) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

68) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Верхнетуломская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

69) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств н. п. Африканда" 

70) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества" 

71) Учреждение дополнительного образования Школа искусств 

72) Учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

73) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

74) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

75) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 
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76) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

77) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

78) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Станция юных техников" 

79) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

80) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

81) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (г. Мурманск)  

82) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

83) муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 

84) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

85) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

86) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
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87) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

88) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 

89) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» 

90) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» 

91) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 

92) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Териберская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

93) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа».  

Наименьшие баллы по критерию получилаМУОУДОД «Детская 

музыкальная школа закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области». Табл.2. 

 

Табл.2. Рейтинг организаций по критерию «Открытость и 

доступность информации об организации социальной сферы» 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

1 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

художественная школа" 

г. Мурманск 100 

2 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Школа искусств 

№ 1» 

г. Оленегорск 100 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

3 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

«Дриада» 

ЗАТО Александровск 100 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Пушнов-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 100 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Мурма-

шинская детская школа искусств" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 100 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа единоборств № 19 

г. Мурманск 99,94 

7 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 

города Мурманска 

г. Мурманск 99,88 

8 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования "Центр технического твор-

чества и профессионального обучения" 

ЗАТО Александровск 99,88 

9 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Снежногорск 

ЗАТО Александровск 99,73 

10 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешколь-

ной работы» 

г. Оленегорск 99,7 

11 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

имени Героя Российской Федерации 

Сергея Анатольевича Преминина» Га-

джиева 

ЗАТО Александровск 99,51 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств г. Полярный" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

ЗАТО Александровск 99,4 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Учебный 

центр" 

ЗАТО г. Североморск 99,4 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

ЗАТО г. Североморск 99,4 

15 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 1" муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 99,4 

16 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

эколого биологическая станция" муни-

пального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 99,4 

17 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Ровесник» имени 

Светланы Алексеевны Крыловой» муни-

ципального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 99,35 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Тулом-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 99,32 

19 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества" 

муниципального образования Канда-

лакшский район 

Кандалакшский район 99,26 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Леонида Ми-

хайловича Буркова 

г. Апатиты 99,22 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 99,1 
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22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

г. Мурманск 99,03 

23 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 5" 

г. Мурманск 99,01 

24 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского твор-

чества Ковдорского района 

Ковдорский район 98,9 

25 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волко-

вой" 

г. Мурманск 98,88 

26 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования Детская музы-

кальная школа г. Заозерска 

ЗАТО г. Заозерск 98,87 

27 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Художественная 

школа» 

г. Оленегорск 98,8 

28 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 2" муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 98,77 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Первомайский Дом детского 

творчества 

г. Мурманск 98,74 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества закрытого администра-

тивно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 98,65 
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31 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом дет-

ского творчества № 2 

Печенгский район 98,57 

32 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Гаджиево 

ЗАТО Александровск 98,56 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 98,55 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детский 

морской центр им. В. Пикуля 

ЗАТО г. Североморск 98,49 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 г. Се-

вероморск 

ЗАТО г. Североморск 98,48 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

музыкальная школа имени Михаила Ми-

хайловича Скадынца 

г. Мончегорск 98,32 

37 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Ковдорский район 98,24 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Североморск-3 

ЗАТО г. Североморск 98,16 

39 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 6" 

г. Мурманск 98,04 

40 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования детей» Полярный 

ЗАТО Александровск 98,02 
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41 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Э.С. Пастер-

нак г. Североморск 

ЗАТО г. Североморск 98,02 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

Печенгский район 97,93 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. 

Апатиты 

г. Апатиты 97,82 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 97,77 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Киль-

динская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 97,74 

46 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-

образовательный профильный центр Ко-

вдорского района 

Ковдорский район 97,62 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2» 

Печенгский район 97,59 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО 

Александровск 

ЗАТО Александровск 97,31 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

Печенгский район 97,2 

50 

муниципальное автономная организация 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

г. Кировск 97,16 
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51 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

школа искусств № 2" 

г. Мурманск 97,13 

52 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа им. дважды Героя Совет-

ского Союза В.Н. Леонова» 

ЗАТО Александровск 96,9 

53 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ёнская 

детская музыкальная школа» 

Ковдорский район 96,85 

54 

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного образования Мур-

манской области «Мурманский област-

ной центр дополнительного образования 

«Лапландия» 

г. Мурманск 96,72 

55 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

детей» Заозерск 

ЗАТО г. Заозерск 96,59 

56 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа г.Снежногорск" 

ЗАТО Александровск Мурманской обла-

сти 

ЗАТО Александровск 96,55 

57 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" муници-

пального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 96,39 

58 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская 

школа искусств № 3» 

г. Мурманск 96,34 
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59 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа» ЗАТО Видяево Мурманской об-

ласти 

ЗАТО п. Видяево 96,34 

60 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом дет-

ского творчества № 1 

Печенгский район 96,27 

61 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Полярные Зори 

г. Полярные Зори 96,05 

62 

Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Мурманский об-

ластной загородный стационарный оздо-

ровительно-образовательный (профиль-

ный) центр «Гандвиг» 

г. Кандалакша 95,97 

63 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

школа искусств № 1" 

г. Мурманск 95,48 

64 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества «Вега» муници-

пального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 95,45 

65 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

ЗАТО г. Заозерск 95,11 

66 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Сафоново 

ЗАТО г. Североморск 95,05 

67 

Муниципальная бюджетная образова-

тельная организация дополнительного 

образования детей «Олимп» ЗАТО Ви-

дяево 

ЗАТО п. Видяево 94,96 
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68 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Верхне-

туломская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 94,95 

69 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств н. п. Африканда" 

г. Полярные Зори 94,77 

70 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" 

г. Полярные Зори 94,72 

71 
Учреждение дополнительного образова-

ния Школа искусств 
Ловозерский район 94,31 

72 
Учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств Ловозеро 
Ловозерский район 94,21 

73 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом дет-

ского творчества имени академика А. Е. 

Ферсмана 

г. Апатиты 93,98 

74 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 по спортивной гимнастике и 

спортивной акробатике 

г. Мурманск 93,5 

75 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Молоч-

ненская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 93,41 

76 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 93,4 

77 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Кольского рай-

она Мурманской области 

Кольский район 93,2 
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78 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

ЗАТО г. Североморск 93,13 

79 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 93,1 

80 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

художественная школа г. Североморск 

ЗАТО г. Североморск 92,86 

81 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение г. Мурманска «Дет-

ская музыкальная школа № 3» (г. Мур-

манск)  

г. Мурманск 92,75 

82 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Александра 

Cеменовича Розанова» 

г. Кировск 92,62 

83 

муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 92,26 

84 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Дом детского творчества им. 

А.Торцева 

г. Мурманск 92,02 

85 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творче-

ства» 

Ловозерский район 91,52 

86 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств н.п. Коашва» 

г. Кировск 91,45 

87 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Северо-

морский Дом детского творчества им. 

Саши Ковалева 

ЗАТО г. Североморск 91,4 

88 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детская театральная школа 

города Мурманска 

г. Мурманск 91,32 
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89 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» 

Печенгский район 91,12 

90 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» 

Печенгский район 90,99 

91 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» 

Печенгский район 90,49 

92 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Терибер-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 90,28 

93 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Музыкальная 

школа» 

г. Оленегорск 90,1 

94 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Полярис» 

г. Мончегорск 89,62 

95 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Дом детского творчества им. 

А.Бредова 

г. Мурманск 89,26 

96 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 11 по фитнес аэробике и пау-

эрлифтингу 

г. Мурманск 88,24 

97 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Между-

реченская детская музыкальная школа " 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 88,23 

98 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

г. Мурманск 87,32 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

99 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п.г.т. Умба 

Терский район 86,18 

100 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 7 по боксу 

г. Мурманск 82,98 

101 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 16 по дзюдо и самбо 

г. Мурманск 80,55 

102 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 2 

ЗАТО г. Североморск 79,85 

103 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества 

Терский район 79,46 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 14 по танцевальному спорту 

г. Мурманск 78,97 

105 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

Ловозерский район 78,83 

106 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей города Мурманска 

Центр детского и юношеского туризма 

г. Мурманск 77,5 

107 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детский морской центр «Океан» 

г. Мурманск 76,82 

108 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 10 по футболу 

г. Мурманск 76,78 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 по волейболу 

г. Мурманск 75,38 

110 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа № 15 

г. Мурманск 74,52 

111 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 6 по зимним видам спорта 

г. Мурманск 69,42 

112 

Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Детская музыкальная 

школа закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 52,5 

113 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специали-

зированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

114 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 

115 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 4» 

Печенгский район 0 

 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы» состоит из трех показателей: 

1.1.Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами: 
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- на информационных стендах в помещении образовательной 

организации (в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),  

- на официальных сайтах образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации 

наличия и функционирования 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.); 

- обеспечение технической возможности выражения участниками 

образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на информационных стендах, на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

Рассмотрим более подробно рейтинги организаций образования в 

разрезе показателей оценки.  

Максимально возможные баллы по показателю 1.1. (соответствие 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 
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общедоступных информационных ресурсах) получили следующие 

образовательные учреждения: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 
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10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

12) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

13) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

15) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

17) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 
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21) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Печенгский район. 

Средние баллы по показателю фиксируются в МБУ ДО Детская школа 

искусств п.г.т. Умба и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Ловозерский район). 

Низкий балл по показателю 1.1. отмечается лишь в одной организации: 

МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области». 

Остальные учреждения получили по показателю также высокие баллы 

в пределах 29,4 - 21,82. Табл. 3. 

 

Табл.3. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Соответствие информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурманской 

области 

30 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
30 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
30 
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№ Организация Балл 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича Розанова» 
30 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Скадынца 
30 

7 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская художественная школа 
30 

8 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
30 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной гим-

настике и спортивной акробатике 

30 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
30 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
30 

12 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа ис-

кусств № 1» г.Оленегорск 
30 

13 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы» г. Оленегорск 
30 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
30 

15 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества «Дриада» 
30 

16 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Алексан-

дровск 

30 
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№ Организация Балл 

17 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования Центр технического творчества и профессионального обу-

чения ЗАТО Александровск 

30 

18 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Феде-

рации Сергея Анатольевича Преминина» 

30 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» (г.Снежногорск) 
30 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Североморск-3 
30 

21 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны 

Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

30 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
30 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
19,77 

111 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Ловозерский 

район) 

18,05 

112 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной Мур-

манской области» 
12,5 

 

Максимально высокие баллы по показателю 1.2. (обеспечение на 

официальном сайте образовательной организации наличия и 

функционирования дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг) показывают: 
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1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

2) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 

3) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Заозерск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
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13) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

20) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Апатиты 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

23) Муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
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24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

26) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

27) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

28) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой 

29) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

30) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

31) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

32) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 
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33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

34) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

36) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

37) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

38) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

39) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

41) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 

42) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

43) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

44) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 
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загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 

45) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

46) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

47) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

48) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

ЗАТО Александровск 

49) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

50) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

51) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

52) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 

53) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 
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54) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

55) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

56) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

57) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

58) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

59) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Вега» муниципального образования 

Кандалакшский район 

60) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

61) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

62) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Кандалакшский район 

63) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 
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64) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

65) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

66) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

67) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

68) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

69) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

70) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 

71) УДО Школа искусств (Ловозерский район) 

72) УДО Детская школа искусств Ловозеро 

73) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 Печенгский район 

74) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» Печенгский район 

75) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» Печенгский район 

76) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 1 Печенгский район 

77) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
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78) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

79) МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3». 

Средние баллы по показателю зафиксированы у 9 организаций: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 
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9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15. 

Худший балл отмечается в МКОУДОД «Детская музыкальная школа 

ЗАТО город Островной Мурманской области». Образовательная организация 

получила 0 баллов.  

Остальные учреждения получили также высокие баллы по показателю 

в размере 24. Табл.4. 

 

Табл.4. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Обеспечение на официальном сайте 

образовательной организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 
30 

2 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 
30 

3 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 
30 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Заозерск 

30 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

30 
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№ Организация Балл 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
30 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа г. Североморск 
30 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 
30 

9 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
30 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
30 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 
30 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
30 

13 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополни-

тельного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 
30 

14 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

30 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кольская районная детская школа искусств» Кольского района Мур-

манской области 

30 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

30 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

30 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

68 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

№ Организация Балл 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

20 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 30 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Апатиты 
30 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
30 

23 
Муниципальное автономная организация дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
30 

24 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Скадынца 
30 

25 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
30 

26 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

30 

27 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
30 

28 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 1 им. А.Н. Волковой 

30 

29 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
30 

30 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

30 
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31 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
30 

32 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 5 

30 

33 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
30 

34 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

30 

35 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
30 

36 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» г.Оленегорск 
30 

37 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 
30 

38 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художе-

ственная школа» г. Оленегорск 
30 

39 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Полярные Зори» 
30 

40 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств н. п. Африканда 
30 

41 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
30 

42 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Полярные Зори 

30 

43 

Государственное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Мурманской области «Мурманский областной центр дополнитель-

ного образования «Лапландия» 

30 
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44 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный 

стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг» 

30 

45 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
30 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурман-

ской области 

30 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

30 

48 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр дополнительного образования детей» 

ЗАТО Александровск 

30 

49 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
30 

50 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. два-

жды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

30 

51 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

30 

52 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр технического творчества и профессио-

нального обучения ЗАТО Александровск 

30 

53 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества имени Героя Россий-

ской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

30 
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54 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

30 

55 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Североморск-3 
30 

56 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств № 2 муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

57 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

58 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

30 

59 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Центр детского творчества «Вега» муниципального образования 

Кандалакшский район 

30 

60 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеев-

ны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

30 

61 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская эколого биологическая станция муниципального образо-

вания Кандалакшский район 

30 

62 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детско-юношеская спортивная школа муниципального образова-

ния Кандалакшский район 

30 

63 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
30 

64 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Ковдорский район 
30 
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65 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

30 

66 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детский оздоровительно-образовательный про-

фильный центр Ковдорского района 

30 

67 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

68 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

69 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского рай-

она Мурманской области 
30 

70 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 30 

71 УДО Школа искусств (Ловозерский район) 30 

72 УДО Детская школа искусств Ловозеро 30 

73 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 2 Печенгский район 
30 

74 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1» Печенгский район 
30 

75 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» Печенгский район 
30 

76 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 1 Печенгский район 
30 

77 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
30 

78 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
30 

79 МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» 30 

103 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним 

видам спорта 

12 
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104 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 
12 

105 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 
12 

106 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по танце-

вальному спорту 

12 

107 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

12 

108 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей города Мурманска Центр детского и юно-

шеского туризма 

12 

109 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детский морской центр «Океан» 
12 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по футболу 
12 

111 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 
12 

112 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
0 

 

По показателю 1.3. (доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации) наибольшие баллы отмечаются 

в следующих учреждениях: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-
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территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

9) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

10) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
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12) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

13) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

14) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

15) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 

16) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

20) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

22) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 
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23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

24) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо. 

Как таковых средних значений среди образовательных организаций по 

показателю нет, все демонстрируют достаточно высокие баллы. Тем не 

менее, у 4-х учреждений итоговый балл по показателю несколько ниже, в 

сравнении с другими организациями: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

2) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район. 

Табл.5.  
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Табл.5. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской об-

ласти» ЗАТО Островной 

40 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
40 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Учебный центр» ЗАТО Североморск 
40 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Северо-

морск 

40 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

40 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского рай-

она Мурманской области 

40 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского райо-

на Мурманской области 

40 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

40 

9 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурман-

ской области 

40 
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№ Организация Балл 

10 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 40 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
40 

12 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская художествен-

ная школа 

40 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей города Мурманска Центр детского 

и юношеского туризма 

40 

14 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шко-

ла искусств № 1» г.Оленегорск 
40 

15 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Му-

зыкальная школа» г.Оленегорск 
40 

16 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ху-

дожественная школа» г. Оленегорск 
40 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

40 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Алексан-

дровск Мурманской области 

40 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
40 

20 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
40 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

40 

22 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

40 
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№ Организация Балл 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Ёнская детская музыкальная школа» 
40 

24 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
40 

25 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
39,98 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа едино-

борств № 19 

39,94 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

39,9 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

33,98 

110 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
33 

111 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 6 по зимним видам спорта 

30,42 

112 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский 

район 

28,61 

 

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» лидерами среди учреждений 

являются: 

1) Учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
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3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Снежногорск 

4) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств № 1" муниципального образования Кандалакшский 

район 

5) муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

6) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Заозерск 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

9) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

10) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская эколого биологическая станция" мунипального 

образования Кандалакшский район 

11) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств г. Полярный" ЗАТО Александровск 

Мурманской области 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

81 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

14) муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

16) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

18) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 

20) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

21) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 
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22) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

Полярный 

23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» Гаджиева 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 

25) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

26) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Пушновская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кольская районная детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 
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33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

36) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

37) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

39) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 2" муниципального образования 

Кандалакшский район 

40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Ниже других баллы по критерию фиксируются в следующих 

учреждениях: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Междуреченская детская музыкальная школа " Кольского 

района Мурманской области 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.6. 
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Табл.6. Рейтинг организаций по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг» 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

1 
Учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств Ловозеро 
Ловозерский район 99,3 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества имени академика А. Е. Ферсма-

на 

г. Апатиты 99,13 

3 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 

Снежногорск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
98 

4 

муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Детская школа 

искусств № 1" муниципального образова-

ния Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
97,61 

5 

муниципальное автономная организация 

дополнительного образования «Центр дет-

ского творчества «Хибины» города Киров-

ска» 

г. Кировск 97,16 

6 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» За-

озерск 

ЗАТО г. Заозерск 96,69 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств н.п. Коашва» 

г. Кировск 96 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа» муниципального образо-

вания Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
96 
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9 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования Дом дет-

ского творчества Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 95,89 

10 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

эколого биологическая станция" мунипаль-

ного образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
95,87 

11 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования «Центр внешкольной ра-

боты» 

г. Оленегорск 95,85 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств г. Полярный" ЗАТО Алек-

сандровск Мурманской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
95,61 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа еди-

ноборств № 19 

г. Мурманск 95,6 

14 

муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 95,52 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская му-

зыкальная школа имени Михаила Михайло-

вича Скадынца 

г. Мончегорск 95,2 

16 

Муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования Детско-

юношеский центр Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 95,08 

17 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская музыкаль-

ная школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

г. Мурманск 95,04 
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18 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детей Центр детского творчества Ков-

дорского района 

Ковдорский район 94,95 

19 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 

ЗАТО Алексан-

дровск 
94,28 

20 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Ровесник» имени Свет-

ланы Алексеевны Крыловой» муниципаль-

ного образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
94,17 

21 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской 

области «Мурманский областной центр до-

полнительного образования «Лапландия» 

г. Мурманск 93,98 

22 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования 

детей» Полярный 

ЗАТО Алексан-

дровск 
93,91 

23 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольеви-

ча Преминина» Гаджиева 

ЗАТО Алексан-

дровск 
93,42 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 2» 

Печенгский район 92,9 

25 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Ковдорский район 92,05 

26 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

г. Мурманск 92 
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27 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Сафоново 

ЗАТО г. Северо-

морск 
92 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Пушновская 

детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 92 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

ЗАТО г. Северо-

морск 
91,85 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" Кольско-

го района Мурманской области 

Кольский район 91,8 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Александра Cе-

меновича Розанова» 

г. Кировск 91,61 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского 

творчества № 2 

Печенгский район 91,33 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Алек-

сандровск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
91,19 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

Печенгский район 91,17 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 4 

г. Мурманск 90,67 

36 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская школа ис-

кусств № 2" 

г. Мурманск 90 
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37 

муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества «Дриада» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
90 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская му-

зыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
90 

39 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 2" муниципального об-

разования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
90 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Молочнен-

ская детская музыкальная школа" Кольско-

го района Мурманской области 

Кольский район 90 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 г. Севе-

роморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
89,84 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского 

творчества № 1 

Печенгский район 89,59 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская ху-

дожественная школа № 2» 

Печенгский район 89,37 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 88,5 

45 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния "Дом детского творчества" 

г. Полярные Зори 88,32 

46 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская школа ис-

кусств № 1" 

г. Мурманск 88 
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47 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр раз-

вития творчества детей и юношества" му-

ниципального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский 

район 
88 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кильдин-

ская детская музыкальная школа" Кольско-

го района Мурманской области 

Кольский район 88 

49 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская музыкаль-

ная школа № 6" 

г. Мурманск 87,77 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты 

г. Апатиты 87,34 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 86,41 

52 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская ху-

дожественная школа г. Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
86 

53 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Мурмашин-

ская детская школа искусств" Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 86 

54 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 3» 

Печенгский район 86 

55 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Северомор-

ский Дом детского творчества им. Саши 

Ковалева 

ЗАТО г. Северо-

морск 
85,93 

56 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская музыкаль-

ная школа № 5" 

г. Мурманск 85,71 
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57 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

Первомайский Дом детского творчества 

г. Мурманск 84,9 

58 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска "Детская художе-

ственная школа" 

г. Мурманск 83,49 

59 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская му-

зыкальная школа имени Леонида Михайло-

вича Буркова 

г. Апатиты 82,83 

60 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение г. Мурманска «Детская му-

зыкальная школа № 3» (г. Мурманск)  

г. Мурманск 82,25 

61 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

Дом детского творчества им. А.Бредова 

г. Мурманск 82,12 

62 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр разви-

тия творчества детей и юношества «Поля-

рис» 

г. Мончегорск 81,7 

63 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 1 

по спортивной гимнастике и спортивной 

акробатике 

г. Мурманск 81,63 

64 
Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования «Школа искусств № 1» 
г. Оленегорск 80,04 

65 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния "Центр технического творчества и про-

фессионального обучения" 

ЗАТО Алексан-

дровск 
79,82 
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66 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния Центр детского творчества 

Терский район 79 

67 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивно-адаптивная 

школа № 15 

г. Мурманск 78,11 

68 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детский 

морской центр им. В. Пикуля 

ЗАТО г. Северо-

морск 
77,43 

69 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Североморск-3 

ЗАТО г. Северо-

морск 
76,45 

70 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр дет-

ского творчества «Вега» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
76,13 

71 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детско-

го творчества закрытого административно-

территориального образования город Ост-

ровной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 76 

72 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ёнская дет-

ская музыкальная школа» 

Ковдорский район 76 

73 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 2 

ЗАТО г. Северо-

морск 
74,91 

74 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
74,9 

75 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 

Ловозерский район 74,17 
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76 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Верхнету-

ломская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 74 

77 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская му-

зыкальная школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
72 

78 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества» 

Ловозерский район 72 

79 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Туломская 

детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 68 

80 
Учреждение дополнительного образования 

Школа искусств 
Ловозерский район 67,45 

81 
Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования «Музыкальная школа» 
г. Оленегорск 66,69 

82 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Териберская 

детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 66,64 

83 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

Дом детского творчества им. А.Торцева 

г. Мурманск 66 

84 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детей города Мурманска Центр детско-

го и юношеского туризма 

г. Мурманск 65,52 

85 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования Детская музыкальная 

школа г. Заозерска 

ЗАТО г. Заозерск 65,47 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

86 

Муниципальная бюджетная образователь-

ная организация дополнительного образо-

вания детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

ЗАТО п. Видяево 65,33 

87 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детский оздоровительно-

образовательный профильный центр Ков-

дорского района 

Ковдорский район 64,77 

88 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 14 

по танцевальному спорту 

г. Мурманск 64,5 

89 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств н. п. Африканда" 

г. Полярные Зори 64 

90 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 1» 

Печенгский район 64 

91 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детский морской центр «Океан» 

г. Мурманск 63,56 

92 

Государственное областное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительно-

го образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг» 

г. Кандалакша 62,69 

93 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 16 

по дзюдо и самбо 

г. Мурманск 62 

94 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" муници-

пального образования Кандалакшский рай-

он 

Кандалакшский 

район 
61,92 

95 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Учебный 

центр" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
61,84 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

96 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17 

г. Мурманск 61,56 

97 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская ху-

дожественная школа № 1» 

Печенгский район 61,24 

98 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детская театральная школа города 

Мурманска 

г. Мурманск 61,22 

99 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа» ЗАТО 

Видяево Мурманской области 

ЗАТО п. Видяево 61,15 

100 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 7 

по боксу 

г. Мурманск 61,08 

101 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» г. Полярные Зори 

г. Полярные Зори 60,99 

102 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 10 

по футболу 

г. Мурманск 60 

103 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа закры-

того административно-территориального 

образования город Островной Мурманской 

области» 

ЗАТО г. Островной 60 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 2 

по волейболу 

г. Мурманск 59,53 

105 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Заозерск 58,96 
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Рейтинговый 
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образование (дис-

локация) 

Балл 

106 
Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования «Художественная школа» 
г. Оленегорск 58,94 

107 

Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния города Мурманска «Детская школа ис-

кусств № 3» 

г. Мурманск 58 

108 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п.г.т. Умба 

Терский район 57,39 

109 

Муниципальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа 

им. дважды Героя Советского Союза В.Н. 

Леонова» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
57,31 

110 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 11 

по фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

г. Мурманск 55,84 

111 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Междуре-

ченская детская музыкальная школа " Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 49,5 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 6 

по зимним видам спорта 

г. Мурманск 35,99 

113 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализи-

рованная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

114 

Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 

115 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа № 4» 

Печенгский район 0 
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Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг» состоял из следующих показателей: 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества).  

2.2. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях. 

2.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

По показателю 2.1. (обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг) максимально высокие баллы набирает 

большинство образовательных организаций: 98 из 112. 12 учреждений 

получили сумму в размере 24 баллов: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 
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5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

8) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

10) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

11) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

12) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Ловозерский район). 

И два учреждения получили значительно более низкие баллы (12 

баллов), в сравнении с другими организациями: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15. 
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Значительно менее высокие баллы учреждения получают по 

показателю 2.2. (наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся). Только два учреждения набирают максимально 

высокие баллы: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

2) УДО Детская школа искусств Ловозеро. 

Еще 46 учреждений набирают достаточно высокие баллы в пределах 

38-30: 

1) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 

2) Муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

4) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
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8) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 

9) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

10) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

13) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

15) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
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18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

20) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

21) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

22) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

23) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

24) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

ЗАТО Александровск 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

26) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» Печенгский район 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
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29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 

31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

34) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

36) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 

37) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 Печенгский район 

39) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
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40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

41) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

42) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

43) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

44) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

45) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» Печенгский район 

46) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 1 Печенгский район. 

Средние значения по показателю зафиксированы в: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Вега» муниципального образования 

Кандалакшский район 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-
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территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

8) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области.  

Наиболее низкие баллы демонстрируют: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

2) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

4) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

6) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 

7) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

8) УДО Школа искусств (Ловозерский район) 
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9) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

12) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

13) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

15) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

16) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

18) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 
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19) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

20) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Кандалакшский район 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

25) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

28) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 
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29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» Печенгский район 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

31) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Заозерск 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

34) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

35) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области. Табл.7. 

 

Табл.7. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
40 

2 УДО Детская школа искусств Ловозеро 40 
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№ Организация Балл 

3 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 
38 

4 
Муниципальное автономная организация дополнительного образова-

ния «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
38 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 
38 

6 

Государственное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Мурманской области «Мурманский областной центр дополнитель-

ного образования «Лапландия» 

38 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

38 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования Канда-

лакшский район 

38 

9 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
36 

10 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района Мур-

манской области 

36 

11 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской об-

ласти 

36 

12 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Дом детского творчества Кольского района Мурманской обла-

сти 

36 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
36 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Скадынца 
36 

15 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 1 им. А.Н. Волковой 

36 
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№ Организация Балл 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
36 

17 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 
36 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурман-

ской области 

36 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
36 

20 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

36 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

36 

22 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны 

Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

36 

23 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская эколого биологическая станция муниципального образования 

Кандалакшский район 

36 

24 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

36 

25 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 34 

26 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр дополнительного образования детей» 

ЗАТО Александровск 

34 

27 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества имени Героя Россий-

ской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

34 

28 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Ковдорский район 
34 
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№ Организация Балл 

29 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» Печенгский район 
34 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
32 

31 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа г. Североморск 
32 

32 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 
32 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кольская районная детская школа искусств» Кольского района Мур-

манской области 

32 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

32 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича Розано-

ва» 

32 

36 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
32 

37 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
32 

38 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
32 

39 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
32 

40 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 2 Печенгский район 
32 

41 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
32 

42 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 
30 

43 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
30 
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№ Организация Балл 

44 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
30 

45 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

46 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

47 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» Печенгский район 
30 

48 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 1 Печенгский район 
30 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

28 

50 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Апатиты 
28 

51 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
28 

52 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

28 

53 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Полярные Зори» 
28 

54 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества муниципального обра-

зования Кандалакшский район 

28 

55 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
28 

56 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 
26 

57 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
26 
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58 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

26 

59 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 5 

26 

60 МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова 24 

61 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
24 

62 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

24 

63 МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» 24 

64 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 
22 

65 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной 

гимнастике и спортивной акробатике 

22 

66 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» г.Оленегорск 
22 

67 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
22 

68 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Лово-

зерский район) 

22 

69 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр технического творчества и профессио-

нального обучения ЗАТО Александровск 

20 

70 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
18 

71 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Североморск-3 
18 
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72 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Кан-

далакшский район 

18 

73 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

16 

74 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 
16 

75 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» ЗАТО Североморск 
15 

76 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

14 

77 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
14 

78 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

12 

79 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 12 

80 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детский морской центр «Океан» 
10 

81 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополни-

тельного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 
8 

82 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 
8 

83 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музы-

кальная школа» г.Оленегорск 
8 

84 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
8 

85 УДО Школа искусств (Ловозерский район) 8 

86 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 
6 
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87 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
6 

88 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по танце-

вальному спорту 

6 

89 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей города Мурманска Центр детского и юно-

шеского туризма 

6 

90 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детский оздоровительно-образовательный про-

фильный центр Ковдорского района 

6 

91 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним ви-

дам спорта 

4 

92 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

4 

93 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художе-

ственная школа» г. Оленегорск 
4 

94 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств н. п. Африканда 
4 

95 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный 

стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг» 

4 

96 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. два-

жды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

4 

97 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования 

Кандалакшский район 

4 

98 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
4 
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99 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по боксу 
2 

100 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
2 

101 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

2 

102 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детская театральная школа города Мурманска 
2 

103 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

2 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по фитнес 

аэробике и пауэрлифтингу 

2 

105 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Полярные Зори 

2 

106 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1» Печенгский район 
2 

107 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
2 

108 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Заозерск 

0 

109 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 
0 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по футболу 
0 

111 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
0 

112 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского рай-

она Мурманской области 
0 
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Показатель 2.3. (доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг) среди всех 

образовательных учреждений демонстрирует высокие баллы.  

Максимально возможные баллы по показателю получили: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

9) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 
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10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

11) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

12) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

13) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 
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20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

21) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

22) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

24) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

25) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

27) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

28) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

29) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район. 

Несколько более низкие баллы, по сравнению с другими 

организациями, фиксируются у 6 учреждений: 
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1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 

2) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

3) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.8. 

 

Табл.8. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

30 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
30 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа г. Североморск 
30 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 
30 
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№ Организация Балл 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

30 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

30 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

9 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 30 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
30 

11 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
30 

12 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
30 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

30 

14 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
30 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
30 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

30 

17 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по футболу 
30 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств н. п. Африканда 
30 
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№ Организация Балл 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

30 

20 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
30 

21 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

30 

22 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
30 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

24 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

25 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества муниципального обра-

зования Кандалакшский район 

30 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
30 

27 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

28 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

29 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 30 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
30 

107 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
26,32 

108 

Государственное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Мурманской области «Мурманский областной центр дополнитель-

ного образования «Лапландия» 

25,98 

109 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского рай-

она Мурманской области 
25,5 
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№ Организация Балл 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
25,39 

111 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
21 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним ви-

дам спорта 

19,99 

 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» максимальный балл 

показывают: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г.Снежногорск" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества" 

муниципального образования Кандалакшский район. 

Аутсайдерами по данному критерию выступают: 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная 

школа" 

3) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» Заозерск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Верхнетуломская детская музыкальная школа" Кольского 

района Мурманской области 
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5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново 

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

7) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (г. Мурманск)  

9) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр технического творчества и 

профессионального обучения" 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 

11) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Детская эколого биологическая станция" муниципального 

образования Кандалакшский район 

12) Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

13) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 
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16) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

20) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Бредова 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Кильдинская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств н. п. Африканда" 

24) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» 

25) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств № 1" муниципального образования 

Кандалакшский район 

26) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 
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27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

29) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

31) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

32) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 

33) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 6" 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 3» 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

36) Учреждение дополнительного образования Школа искусств 

37) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты 
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38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

39) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» 

40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

41) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» 

42) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Гаджиево 

43) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

44) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 

45) Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мурманский областной загородный 

стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг» 

46) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Учебный центр" 

47) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Териберская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

48) Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

126 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

49) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Междуреченская детская музыкальная школа " Кольского 

района Мурманской области 

50) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

51) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

52) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 

53) Учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 

Ловозеро 

54) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

55) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

56) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

57) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

58) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа. Табл.9. 
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Табл.9. Рейтинг организаций по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

музыкальная школа г. Снежногорск" 

ЗАТО Александровск Мурманской обла-

сти 

ЗАТО Александровск 98,83 

2 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и юношества" 

муниципального образования Канда-

лакшский район 

Кандалакшский район 93,4 

3 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурман-

ской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования 

«Лапландия» 

г. Мурманск 89,6 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО 

Александровск 

ЗАТО Александровск 89,44 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Северо-

морский Дом детского творчества им. 

Саши Ковалева 

ЗАТО г. Североморск 85,26 

6 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

«Дриада» 

ЗАТО Александровск 80 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Станция 

юных техников" 

ЗАТО г. Североморск 78,81 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Леонида Ми-

хайловича Буркова 

г. Апатиты 78,11 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Александра 

Cеменовича Розанова» 

г. Кировск 77,78 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детский 

морской центр им. В. Пикуля 

ЗАТО г. Североморск 77,32 

11 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования Детская музыкаль-

ная школа г. Заозерска 

ЗАТО г. Заозерск 75,73 

12 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

школа искусств № 2" 

г. Мурманск 74,99 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 73,04 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Североморск-3 

ЗАТО г. Североморск 72,76 

15 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

школа искусств № 1" 

г. Мурманск 72,39 

16 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Полярные Зори 

г. Полярные Зори 71,74 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 70,47 

18 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования детей» Полярный 

ЗАТО Александровск 70,11 

19 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Снежногорск 

ЗАТО Александровск 69,89 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

20 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 

города Мурманска 

г. Мурманск 68,13 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Пушнов-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 68,13 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств г. Полярный" ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

ЗАТО Александровск 67,8 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр раз-

вития творчества детей и юношества 

«Полярис» 

г. Мончегорск 67,02 

24 

муниципальное автономная организация 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

г. Кировск 63,96 

25 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" муници-

пального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 63,92 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Первомайский Дом детского 

творчества 

г. Мурманск 62,81 

27 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр Кольского 

района Мурманской области 

Кольский район 62,61 

28 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Ковдорский район 62,55 

29 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детская театральная школа 

города Мурманска 

г. Мурманск 61,13 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Дом детского творчества им. 

А.Торцева 

г. Мурманск 60,74 

31 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

Ловозерский район 60,65 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 60,32 

33 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская 

школа искусств № 3» 

г. Мурманск 60 

34 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 5" 

г. Мурманск 59,9 

35 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

имени Героя Российской Федерации Сер-

гея Анатольевича Преминина» Гаджиева 

ЗАТО Александровск 59,69 

36 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" 

г. Полярные Зори 59,36 

37 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 2" муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 59,18 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Мурма-

шинская детская школа искусств" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 58 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом дет-

ского творчества имени академика А. Е. 

Ферсмана 

г. Апатиты 57,87 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

музыкальная школа имени Э.С. Пастер-

нак г. Североморск 

ЗАТО г. Североморск 57,82 

41 

муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 57,52 

42 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

детского творчества «Вега» муниципаль-

ного образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 56,55 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 г. Се-

вероморск 

ЗАТО г. Североморск 56,29 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

музыкальная школа имени Михаила Ми-

хайловича Скадынца 

г. Мончегорск 56 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2» 

Печенгский район 55,69 

46 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа им. дважды Героя Совет-

ского Союза В.Н. Леонова» 

ЗАТО Александровск 55,48 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

художественная школа г. Североморск 

ЗАТО г. Североморск 55,31 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом дет-

ского творчества № 1 

Печенгский район 52,85 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 2 

ЗАТО г. Североморск 52,6 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

ЗАТО г. Североморск 52,44 

51 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Музыкальная 

школа» 

г. Оленегорск 52,43 

52 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества закрытого администра-

тивно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 51,35 

53 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 50 

54 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Тулом-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 50 

55 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей города Мурманска 

Центр детского и юношеского туризма 

г. Мурманск 49,86 

56 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

художественная школа" 

г. Мурманск 48,01 

57 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

детей» Заозерск 

ЗАТО г. Заозерск 47,73 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

58 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Верхне-

туломская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 47,56 

59 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п. Сафоново 

ЗАТО г. Североморск 46 

60 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» 

ЗАТО г. Заозерск 45,52 

61 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешколь-

ной работы» 

г. Оленегорск 45,06 

62 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение г. Мурманска «Дет-

ская музыкальная школа № 3» (г. Мур-

манск)  

г. Мурманск 44,49 

63 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования "Центр технического твор-

чества и профессионального обучения" 

ЗАТО Александровск 44,3 

64 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом дет-

ского творчества № 2 

Печенгский район 44,03 

65 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

эколого биологическая станция" муни-

пального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 43,58 

66 

Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Детская музыкальная 

школа закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 43,45 

67 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского твор-

чества Ковдорского района 

Ковдорский район 43,04 
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68 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творче-

ства» 

Ловозерский район 42,94 

69 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа № 15 

г. Мурманск 42,85 

70 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Ровесник» имени 

Светланы Алексеевны Крыловой» муни-

ципального образования Кандалакшский 

район 

Кандалакшский район 42,64 

71 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

г. Мурманск 42,54 

72 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества 

Терский район 42,43 

73 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 1 по спортивной гимнастике и 

спортивной акробатике 

г. Мурманск 42,01 

74 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска Дом детского творчества им. 

А.Бредова 

г. Мурманск 41,56 

75 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Кильдин-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 41,14 

76 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств н.п. Коашва» 

г. Кировск 40,8 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

77 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств н. п. Африканда" 

г. Полярные Зори 40,53 

78 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Художественная 

школа» 

г. Оленегорск 38,92 

79 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детская 

школа искусств № 1" муниципального 

образования Кандалакшский район 

Кандалакшский район 38,59 

80 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-

образовательный профильный центр Ко-

вдорского района 

Ковдорский район 38,23 

81 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 10 по футболу 

г. Мурманск 36,86 

82 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

г. Мурманск 36,83 

83 

Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Кольского рай-

она Мурманской области 

Кольский район 36,8 

84 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа единоборств № 19 

г. Мурманск 36,44 

85 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная шко-

ла» ЗАТО Видяево Мурманской области 

ЗАТО п. Видяево 36,29 

86 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волко-

вой" 

г. Мурманск 36,03 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

87 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска "Детская 

музыкальная школа № 6" 

г. Мурманск 35,58 

88 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

Печенгский район 35,27 

89 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детский морской центр «Океан» 

г. Мурманск 35,18 

90 
Учреждение дополнительного образова-

ния Школа искусств 
Ловозерский район 35,13 

91 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. 

Апатиты 

г. Апатиты 35,06 

92 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 11 по фитнес аэробике и пауэр-

лифтингу 

г. Мурманск 34,55 

93 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» 

Печенгский район 34,46 

94 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская 

школа искусств п.г.т. Умба 

Терский район 34,46 

95 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» 

Печенгский район 34,43 

96 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа» Гаджиево 

ЗАТО Александровск 33,71 

97 

Муниципальная бюджетная образова-

тельная организация дополнительного 

образования детей «Олимп» ЗАТО Видя-

ево 

ЗАТО п. Видяево 33,39 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

98 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» 

Печенгский район 33,33 

99 

Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Мурманский об-

ластной загородный стационарный оздо-

ровительно-образовательный (профиль-

ный) центр «Гандвиг» 

г. Кандалакша 32,99 

100 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Учебный 

центр" 

ЗАТО г. Североморск 32,66 

101 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Терибер-

ская детская музыкальная школа" Коль-

ского района Мурманской области 

Кольский район 32,55 

102 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Школа искусств 

№ 1» 

г. Оленегорск 32,34 

103 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Между-

реченская детская музыкальная школа " 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 31,68 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Молоч-

ненская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области 

Кольский район 31,14 

105 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 14 по танцевальному спорту 

г. Мурманск 30,23 

106 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 7 по боксу 

г. Мурманск 29,36 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное об-

разование (дислока-

ция) 

Балл 

107 
Учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств Ловозеро 
Ловозерский район 27,09 

108 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 6 по зимним видам спорта 

г. Мурманск 26,16 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ёнская 

детская музыкальная школа» 

Ковдорский район 24,95 

110 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 16 по дзюдо и самбо 

г. Мурманск 24,81 

111 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мур-

манска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 по волейболу 

г. Мурманск 24,32 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

Печенгский район 23,97 

113 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специали-

зированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

114 

Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 

115 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 4» 

Печенгский район 0 

 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» включает в себя 

следующие показатели: 

3.1. Оборудование территории, прилегающей к образовательной 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:  



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

139 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

- 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. 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные 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 (тифло-сурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками образовательной организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации); 

- наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому. 

3.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг – инвалидов). 
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Показатель 3.1. (оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов) оказывается весьма низким по сравнению с другими 

показателями. Так, высокие баллы по показателю получили только 10 

учреждений: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

2) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Кандалакшский район 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» Печенгский район 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

5) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 
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9) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

10) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район. 

Средние значения по показателю демонстрируют: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

9) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 
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10) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

11) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

ЗАТО Александровск 

12) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

13) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

17) Муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

20) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 
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21) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

24) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(Ловозерский район). 

Все остальные образовательные организации получают крайне низкие 

баллы по показателю. Из них у 59 учреждений – 0 баллов. Табл.10. 

 

Табл.10. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Оборудование территории, прилегающей к 

образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск Мурманской 

области 

30 

2 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дет-

ско-юношеская спортивная школа муниципального образования Кандалакш-

ский район 

30 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская художественная школа № 1» Печенгский район 
28,46 
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№ Организация Балл 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Се-

вероморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
24 

5 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного обра-

зования «Лапландия» 

24 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
24 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации 

Сергея Анатольевича Преминина» 

24 

8 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (г.Снежногорск) 
24 

9 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств № 2 муниципального образования Кандалакшский рай-

он 

24 

10 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества муниципального образования 

Кандалакшский район 

24 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска Первомайский Дом детского творчества 
18 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
18 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» ЗАТО Североморск 
18 

14 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа Кольского района Мурманской обла-

сти 

18 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
18 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича Розанова» 
18 

17 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 
18 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств им. В.И. Воробья» 
18 
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№ Организация Балл 

19 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская театральная школа города Мурманска 
18 

20 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
18 

21 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Алексан-

дровск 

18 

22 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада» 
18 

23 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Ковдорский район 
18 

24 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
12 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурманской 

области 

12 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
12 

27 
Муниципальное автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
12 

28 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
12 

29 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств г. Полярные Зори» 
12 

30 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Полярные Зори 
12 

31 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя Со-

ветского Союза В.Н. Леонова» 

12 

32 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств п. Североморск-3 
12 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа» муниципального образования Кандалакшский рай-

он 

12 
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№ Организация Балл 

34 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района Мурман-

ской области 
12 

35 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Ловозерский район) 
12 

36 МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова 6 

37 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская музы-

кальная школа г. Заозерска 
6 

38 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Заозерск 
6 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества закрытого административно-территориального образо-

вания город Островной Мурманской области» ЗАТО Островной 

6 

40 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская художественная школа г. Североморск 
6 

41 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 
6 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

6 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мурманской 

области 

6 

44 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской области 
6 

45 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская художественная школа 
6 

46 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска «Детская школа искусств № 3» 
6 

47 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Мурманска Центр детского и юношеского туризма 
6 

48 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
6 

49 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств н. п. Африканда 
6 

50 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной Мурман-

ской области» 
6 
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№ Организация Балл 

51 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Кандалакш-

ский район 

6 

52 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района Мур-

манской области 
6 

53 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 6 

54 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта 

0 

55 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по боксу 
0 

56 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 
0 

57 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
0 

58 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
0 

59 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 
0 

60 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 
0 

61 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 

образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 
0 

62 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской об-

ласти 

0 

63 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кольская районная детская школа искусств» Кольского района Мурманской 

области 

0 

64 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурманской 

области 

0 

65 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Кольского района Мурманской области 
0 

66 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 0 
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67 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» г. Апатиты 
0 

68 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств н.п. Коашва» 
0 

69 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дет-

ская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Скадынца 
0 

70 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. 

Волковой 

0 

71 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
0 

72 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 5 
0 

73 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
0 

74 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной гимна-

стике и спортивной акробатике 

0 

75 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 
0 

76 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по танцевальному 

спорту 

0 

77 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо 
0 

78 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
0 

79 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 6 
0 

80 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детский морской центр «Океан» 
0 

81 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по футболу 
0 
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82 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по фитнес аэробике и 

пауэрлифтингу 

0 

83 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 
0 

84 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 
0 

85 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа искусств 

№ 1» г.Оленегорск 
0 

86 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы» г. Оленегорск 
0 

87 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная 

школа» г.Оленегорск 
0 

88 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художествен-

ная школа» г. Оленегорск 
0 

89 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
0 

90 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Мурманский областной загородный стационарный 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

0 

91 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области 
0 

92 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Александровск 
0 

93 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр технического творчества и профессионального обучения 

ЗАТО Александровск 

0 

94 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств № 1 муниципального образования Кандалакшский рай-

он 

0 

95 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны Крыло-

вой» муниципального образования Кандалакшский район 

0 

96 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дет-

ская эколого биологическая станция муниципального образования Канда-

лакшский район 

0 
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№ Организация Балл 

97 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ён-

ская детская музыкальная школа» 
0 

98 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества Ковдорского района 
0 

99 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный профильный центр 

Ковдорского района 

0 

100 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
0 

101 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района Мур-

манской области 
0 

102 УДО Школа искусств (Ловозерский район) 0 

103 УДО Детская школа искусств Ловозеро 0 

104 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
0 

105 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества № 2 Печенгский район 
0 

106 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 2» Печенгский район 
0 

107 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская художественная школа № 2» Печенгский район 
0 

108 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества № 1 Печенгский район 
0 

109 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
0 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств п.г.т. Умба 
0 

111 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества Терский район 
0 

112 МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» 0 

 

По показателю 3.2. (обеспечение в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими) лучшие значения показывают: 
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1) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

4) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

7) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

152 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

12) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

21) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
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22) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» Печенгский район. 

Средние баллы по показателю у 26 образовательных организаций: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Заозерск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
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6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

9) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

11) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

13) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

14) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

15) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 
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16) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

19) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

20) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

21) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

22) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 Печенгский район 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

26) МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3». 
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И у 41 учреждения максимально низкие баллы по показателю 

обеспечения в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими: 

1) МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

5) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

8) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

9) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Апатиты 
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11) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 
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21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

22) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

24) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 

Александровск 

26) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

27) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

29) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

30) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Кандалакшский район 
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31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

32) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

33) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

34) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

35) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

36) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 

37) УДО Школа искусств (Ловозерский район) 

38) УДО Детская школа искусств Ловозеро 

39) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» Печенгский район 

40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 

41) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» Печенгский район. 

Табл.11. 

 

Табл.11. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Обеспечение в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская му-

зыкальная школа г. Заозерска 
40 
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№ Организация Балл 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

40 

3 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детская школа искусств № 4 города Мурманска 
40 

4 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» 

40 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
40 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск Мур-

манской области 

40 

7 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества муниципального образова-

ния Кандалакшский район 

40 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
32 

9 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
32 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» ЗАТО Североморск 
32 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кольская районная детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

32 

12 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской области 
32 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
32 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича Розанова» 
32 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Скадынца 
32 

16 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
32 

17 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
32 

18 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 5 
32 
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№ Организация Балл 

19 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
32 

20 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Полярные Зори» 
32 

21 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования Дом детского творчества г. Полярные Зори 
32 

22 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Поляр-

ные Зори 

32 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурманской 

области 

32 

24 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества «Дриада» 
32 

25 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Североморск-3 
32 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2» Печенгский район 
32 

27 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 
24 

28 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа г. Североморск 
24 

29 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 
24 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 
24 

31 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 
24 

32 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния Детско-юношеская спортивная школа Кольского района Мурманской 

области 

24 

33 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана 
24 

34 
Муниципальное автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
24 

35 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
24 

36 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» 
24 
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№ Организация Балл 

37 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
24 

38 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска «Детская школа искусств № 3» 
24 

39 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная 

школа» г.Оленегорск 
24 

40 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Алек-

сандровск 

24 

41 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Вега» муниципального образования Канда-

лакшский район 

24 

42 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Ковдорский район 
24 

43 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Ловозерский 

район) 

24 

44 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 1 Печенгский район 
24 

45 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования Центр детского творчества Терский район 
24 

46 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска Первомайский Дом детского творчества 
16 

47 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Заозерск 
16 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» ЗАТО Островной 

16 

49 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
16 

50 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Североморск 
16 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

16 

52 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурманской 

области 

16 

53 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская художественная школа 
16 
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№ Организация Балл 

54 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детская театральная школа города Мурманска 
16 

55 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной гим-

настике и спортивной акробатике 

16 

56 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей города Мурманска Центр детского и юношеского 

туризма 

16 

57 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 
16 

58 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы» г. Оленегорск 
16 

59 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художе-

ственная школа» г. Оленегорск 
16 

60 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Героя 

Советского Союза В.Н. Леонова» 

16 

61 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования Центр технического творчества и профессионального обу-

чения ЗАТО Александровск 

16 

62 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» (г.Снежногорск) 
16 

63 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования Кандалакш-

ский район 

16 

64 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны 

Крыловой» муниципального образования Кандалакшский район 

16 

65 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская эколого биологическая станция муниципального образования 

Кандалакшский район 

16 

66 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей Центр детского творчества Ковдорского района 
16 

67 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детский оздоровительно-образовательный профильный 

центр Ковдорского района 

16 

68 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
16 

69 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества № 2 Печенгский район 
16 
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70 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
16 

71 МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» 16 

72 МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова 8 

73 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам 

спорта 

8 

74 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по боксу 
8 

75 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
8 

76 
Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительно-

го образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 
8 

77 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурман-

ской области 

8 

78 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

8 

79 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния Дом детского творчества Кольского района Мурманской области 
8 

80 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 8 

81 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Апатиты 
8 

82 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 1 им. 

А.Н. Волковой 

8 

83 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 
8 

84 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по танцевальному 

спорту 

8 

85 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и самбо 
8 

86 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
8 

87 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования города Мурманска Детская музыкальная школа № 6 
8 

88 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детский морской центр «Океан» 
8 
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89 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 
8 

90 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по футболу 
8 

91 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по фитнес аэроби-

ке и пауэрлифтингу 

8 

92 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 
8 

93 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа ис-

кусств № 1» г.Оленегорск 
8 

94 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств н. п. Африканда 
8 

95 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Мурманский областной загородный стацио-

нарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

8 

96 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Алексан-

дровск 

8 

97 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Феде-

рации Сергея Анатольевича Преминина» 

8 

98 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной Мур-

манской области» 
8 

99 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Кандалакш-

ский район 

8 

100 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 2 муниципального образования Кандалакш-

ский район 

8 

101 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования Кан-

далакшский район 

8 

102 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
8 

103 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района Мур-

манской области 
8 

104 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
8 

105 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
8 

106 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
8 

107 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 8 
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№ Организация Балл 

108 УДО Школа искусств (Ловозерский район) 8 

109 УДО Детская школа искусств Ловозеро 8 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» Печенгский район 
8 

111 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
8 

112 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1» Печенгский район 
0 

 

Показатель 3.3. (доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов) 

демонстрирует более высокие баллы, по сравнению с другими показателями 

критерия. Очевидно, что оценки доступности образовательного учреждения 

для инвалидов среди опрашиваемых получателей услуг более высокие, чем 

при непосредственном осмотре организации на предмет ее оборудованности 

для граждан с ограниченными возможностями. Таким образом, можно 

говорить, что получатели услуг достаточно более лояльно относятся к 

оборудованности образовательной организации.  

Высокие значения по данному показателю демонстрируют: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
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5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

6) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

9) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 

10) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

11) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

14) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори». 
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Средние значения по баллам получили 11 учреждений: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

5) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 

11) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области. 
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И одно учреждение получило крайне низкий балл - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1» Печенгский район. Табл.12.  

 

Табл.12. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
30 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

30 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

30 

4 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
30 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

30 

6 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

29,89 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурман-

ской области 

29,8 

9 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 
29,73 

10 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
29,45 

11 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества муниципального обра-

зования Кандалакшский район 

29,4 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

29,35 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
29,26 
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№ Организация Балл 

14 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 
29,06 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Полярные Зори» 
29,04 

100 УДО Детская школа искусств Ловозеро 19,09 

101 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п.г.т. Умба 
18,46 

102 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
18,43 

103 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
18,43 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним ви-

дам спорта 

18,16 

105 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
17,14 

106 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
16,95 

107 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

16,81 

108 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
16,8 

109 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 
16,32 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа Печенгский район 
15,97 

111 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Детско-юношеская спортивная школа Кольского района Мур-

манской области 

15,52 

112 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1» Печенгский район 
6 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы», как правило, набирает высокие либо средние баллы во 

всех учреждениях. Чуть ниже других баллы по данному показателю 

отмечаются в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.13. 
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Табл.13. Рейтинг организаций по критерию «Доброжелательность, 

вежливость работников организаций социальной сферы» 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская музыкальная 

школа имени Леонида Михайловича Буркова 

г. Апатиты 100 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств н.п. Коашва» 

г. Кировск 100 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 100 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская художественная шко-

ла" 

г. Мурманск 100 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска Дом дет-

ского творчества им. А.Торцева 

г. Мурманск 100 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа единоборств № 

19 

г. Мурманск 100 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 6" 

г. Мурманск 100 

8 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Дриада» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
100 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Дом детского творче-

ства закрытого административно-

территориального образования город Островной 

Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 100 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская школа искус-

ств п. Сафоново 

ЗАТО г. Северо-

морск 
100 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская художествен-

ная школа г. Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
100 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Учебный центр" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
100 

13 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

ЗАТО п. Видяево 100 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная 

школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

Кандалакшский 

район 
100 

15 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования "Центр развития твор-

чества детей и юношества" муниципального об-

разования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
100 

16 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств» 

Ковдорский район 100 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Туломская детская 

музыкальная школа" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 100 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Кильдинская детская 

музыкальная школа" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 100 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Пушновская детская 

музыкальная школа" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 100 
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20 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная 

школа № 3» 

Печенгский район 100 

21 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа закрытого адми-

нистративно-территориального образования го-

род Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 100 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Североморский Дом 

детского творчества им. Саши Ковалева 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,9 

23 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Снеж-

ногорск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,79 

24 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр технического творчества и профессио-

нального обучения" 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,77 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Детская школа искус-

ств г. Полярный" ЗАТО Александровск Мур-

манской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,74 

26 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Ловозерский район 99,7 

27 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа» 
г. Оленегорск 99,65 

28 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 2" 

г. Мурманск 99,62 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Мурмашинская дет-

ская школа искусств" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 99,62 
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30 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Кольская районная 

детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 99,59 

31 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Мурманска Центр детского и юношеско-

го туризма 

г. Мурманск 99,56 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска ком-

плексная детско-юношеская спортивная школа 

№ 17 

г. Мурманск 99,5 

33 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеский центр Кольского района Мурман-

ской области 

Кольский район 99,48 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 2 по волейболу 

г. Мурманск 99,47 

35 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г. За-

озерска 

ЗАТО г. Заозерск 99,47 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Станция юных техни-

ков" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,45 

37 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Детская музыкальная 

школа г.Снежногорск" ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,44 

38 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 5" 

г. Мурманск 99,41 
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39 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования "Детская эколого био-

логическая станция" мунипального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
99,39 

40 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска «Детская школа искусств № 3» 

г. Мурманск 99,38 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

г. Мурманск 99,37 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 10 по футболу 

г. Мурманск 99,37 

43 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

Полярный 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,34 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детский 

морской центр «Океан» 

г. Мурманск 99,3 

45 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества Ковдорского района 

Ковдорский район 99,3 

46 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 
г. Оленегорск 99,29 

47 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 99,28 
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48 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Верхнетуломская дет-

ская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 99,26 

49 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 1" 

г. Мурманск 99,22 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Ёнская детская музы-

кальная школа» 

Ковдорский район 99,16 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств № 1 имени Александра Cеменовича Розано-

ва» 

г. Кировск 99,12 

52 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Молочненская детская 

музыкальная школа" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 99,11 

53 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Териберская детская 

музыкальная школа" Кольского района Мур-

манской области 

Кольский район 99,09 

54 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,05 

55 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеский 

центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны 

Крыловой» муниципального образования Кан-

далакшский район 

Кандалакшский 

район 
98,96 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

177 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

56 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества имени Героя Российской 

Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

Гаджиева 

ЗАТО Алексан-

дровск 
98,93 

57 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Художественная школа» 
г. Оленегорск 98,87 

58 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Кольского района Мурманской обла-

сти 

Кольский район 98,86 

59 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» 

Печенгский район 98,86 

60 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования дет-

ская школа искусств № 4 города Мурманска 

г. Мурманск 98,75 

61 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 1 по спортив-

ной гимнастике и спортивной акробатике 

г. Мурманск 98,64 

62 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования дет-

ская театральная школа города Мурманска 

г. Мурманск 98,6 

63 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» г. Апатиты 

г. Апатиты 98,5 

64 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования дом детского творче-

ства № 1 

Печенгский район 98,34 

65 

муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Детская школа искус-

ств № 1" муниципального образования Канда-

лакшский район 

Кандалакшский 

район 
98,22 
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66 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования "Детская школа искус-

ств № 2" муниципального образования Канда-

лакшский район 

Кандалакшский 

район 
98,19 

67 
Учреждение дополнительного образования 

Школа искусств 
Ловозерский район 98,15 

68 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования дом детского творче-

ства № 2 

Печенгский район 98,12 

69 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Дом детского творче-

ства имени академика А. Е. Ферсмана 

г. Апатиты 98 

70 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 14 по танце-

вальному спорту 

г. Мурманск 97,93 

71 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
97,84 

72 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска Дом дет-

ского творчества им. А.Бредова 

г. Мурманск 97,8 

73 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 1 им. А.Н. Волковой" 

г. Мурманск 97,71 

74 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Гаджи-

ево 

ЗАТО Алексан-

дровск 
97,69 

75 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская школа искус-

ств г. Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 97,61 
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76 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 11 по фитнес 

аэробике и пауэрлифтингу 

г. Мурманск 97,6 

77 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа им. два-

жды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
97,48 

78 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская художествен-

ная школа № 1» 

Печенгский район 97,45 

79 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Ловозерский район 97,43 

80 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования "Центр детского твор-

чества «Вега» муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
97,38 

81 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования детско-юношеская 

спортивная школа 

Печенгский район 97,38 

82 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детский морской центр 

им. В. Пикуля 

ЗАТО г. Северо-

морск 
97,37 

83 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская музыкальная 

школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
97,35 

84 

муниципальное автономная организация допол-

нительного образования «Центр детского твор-

чества «Хибины» города Кировска» 

г. Кировск 97,24 

85 

Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" муниципального образова-

ния Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
97,21 
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86 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 7 по боксу 

г. Мурманск 97,19 

87 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа № 3 г. Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
96,98 

88 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная 

школа № 2» 

Печенгский район 96,81 

89 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Заозерск 96,65 

90 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Центр развития творче-

ства детей и юношества «Полярис» 

г. Мончегорск 96,64 

91 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Дом 

детского творчества" 

г. Полярные Зори 96,62 

92 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования детская музыкальная 

школа имени Михаила Михайловича Скадынца 

г. Мончегорск 96,36 

93 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 4 

г. Мурманск 95,81 

94 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская художествен-

ная школа № 2» 

Печенгский район 95,8 

95 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская школа искус-

ств п. Североморск-3 

ЗАТО г. Северо-

морск 
95,69 

96 
Учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств Ловозеро 
Ловозерский район 95,63 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

97 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Детская школа искус-

ств н. п. Африканда" 

г. Полярные Зори 95,38 

98 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Мурманска «Детская музыкаль-

ная школа № 3» (г. Мурманск)  

г. Мурманск 95,27 

99 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа № 2 

ЗАТО г. Северо-

морск 
94,83 

100 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств № 1» 
г. Оленегорск 94,46 

101 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа № 15 

г. Мурманск 94,4 

102 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования дет-

ский оздоровительно-образовательный про-

фильный центр Ковдорского района 

Ковдорский район 94,34 

103 

Государственное автономное учреждение до-

полнительного образования Мурманской обла-

сти «Мурманский областной центр дополни-

тельного образования «Лапландия» 

г. Мурманск 94,1 

104 

Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования де-

тей «Олимп» ЗАТО Видяево 

ЗАТО п. Видяево 93,5 

105 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. По-

лярные Зори 

г. Полярные Зори 93,17 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

106 

Государственное областное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образо-

вания «Мурманский областной загородный ста-

ционарный оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гандвиг» 

г. Кандалакша 91,51 

107 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования детей» Заозерск 

ЗАТО г. Заозерск 91,13 

108 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска Перво-

майский Дом детского творчества 

г. Мурманск 89,03 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования Детская школа искус-

ств п.г.т. Умба 

Терский район 87,69 

110 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Междуреченская дет-

ская музыкальная школа " Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 84,84 

111 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества 

Терский район 80,29 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивная школа № 6 по зимним 

видам спорта 

г. Мурманск 72,41 

113 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

114 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 
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Рейтинговый 
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локация) 

Балл 

115 

Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная 

школа № 4» 

Печенгский район 0 

 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы» состоит из трех показателей: 

4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)  

4.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в образовательную организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)  

4.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Важно отметить, что по всем трем показателям во всех 

образовательных организациях фиксируются достаточно высокие баллы 

удовлетворенности. 

Максимально высокие баллы по показателю 4.1. (доля участников 

образовательных отношений, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих 

первичный контакт) получили: 
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1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

10) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

11) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 
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12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

15) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по 

волейболу 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 
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22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

25) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

26) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 

27) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

28) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

30) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

31) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 
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32) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

33) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

35) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

36) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

37) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

38) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

39) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

40) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

41) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

42) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район). 

Средних и низких значений по данному показателю не наблюдается. 

Однако у двух учреждений баллы несколько ниже, чем у других. Это: 
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1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.14. 

 

Табл.14. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

образовательную организацию» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской обла-

сти» ЗАТО Островной 

40 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
40 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская художественная школа г. Североморск 
40 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Учебный центр» ЗАТО Североморск 
40 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
40 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

40 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского райо-

на Мурманской области 

40 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

40 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

40 

10 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Дом детского творчества Кольского района Мурманской об-

ласти 

40 

11 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 40 
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№ Организация Балл 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Бур-

кова 

40 

13 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
40 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
40 

15 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

40 

16 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

40 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 5 

40 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
40 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 2 по во-

лейболу 

40 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 14 по тан-

цевальному спорту 

40 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзю-

до и самбо 

40 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

40 

23 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

40 

24 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

40 

25 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» г.Оленегорск 
40 

26 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музы-

кальная школа» г.Оленегорск 
40 

27 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художе-

ственная школа» г. Оленегорск 
40 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мур-

манской области 

40 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

40 

30 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
40 

31 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни- 40 
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№ Организация Балл 

тельного образования Центр технического творчества и профессио-

нального обучения ЗАТО Александровск 

32 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

40 

33 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
40 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

40 

35 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств № 2 муниципального образования Кан-

далакшский район 

40 

36 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

40 

37 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Ёнская детская музыкальная школа» 
40 

38 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Ковдорский район 
40 

39 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
40 

40 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского райо-

на Мурманской области 
40 

41 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
40 

42 МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 40 

111 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 
29,7 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зим-

ним видам спорта 

26,55 

 

Весьма высокие значения образовательные учреждения демонстрируют 

и по показателю 4.2. (доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги). Так, у 40 организаций зафиксирован максимально 

большой балл по показателю: 

1) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 
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2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 
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12) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

13) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

2 

20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 
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23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

25) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

26) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

28) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

29) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 

30) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

32) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 
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33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

34) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

35) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

36) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

37) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

38) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

39) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

40) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области. 

Средних и низких значений среди учреждений не отмечается. Но у трех 

организаций итоговый балл по показателю незначительно более низкий, по 

сравнению с другими: 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

2) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
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3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.15. 

 

Табл.15. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание образовательной услуги при обращении в образовательную 

организацию» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа г. Заозерска 
40 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

40 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
40 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа г. Североморск 
40 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
40 

6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

40 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кольская районная детская школа искусств» Кольского района Мур-

манской области 

40 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

40 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

40 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

40 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

40 

12 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской об-
40 
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№ Организация Балл 

ласти 

13 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 40 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова 
40 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
40 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
40 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

40 

18 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 1 
40 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская школа искусств № 2 
40 

20 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

40 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
40 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной 

гимнастике и спортивной акробатике 

40 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
40 

24 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

40 

25 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 
40 

26 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Художе-

ственная школа» г. Оленегорск 
40 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

40 

28 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
40 

29 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр технического творчества и профессио-

нального обучения ЗАТО Александровск 

40 

30 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
40 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

40 

32 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств № 2 муниципального образования Канда-

лакшский район 

40 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств № 1 муниципального образования Канда-

лакшский район 

40 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

197 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

№ Организация Балл 

34 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

40 

35 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская эколого биологическая станция муниципального образо-

вания Кандалакшский район 

40 

36 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
40 

37 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Ковдорский район 
40 

38 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

40 

39 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
40 

40 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
40 

110 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
34,67 

111 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского рай-

она Мурманской области 
34 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним 

видам спорта 

31,14 

 

Аналогичная ситуация фиксируются и в итоговой оценке показателя 

4.3. (доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия).  У 

всех образовательных учреждений поданному показателю высокие баллы. 

Максимально возможные итоговые баллы получили: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 
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4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

11) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

12) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 
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15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

19) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

21) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

23) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
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26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

27) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

28) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

29) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

30) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

31) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

32) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

33) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район. 

Более низкие, по сравнению с другими организациями, баллы 

заработали: 

1) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 

2) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
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3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.16. 

 

Табл.16. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской обла-

сти» ЗАТО Островной 

20 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
20 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская художественная школа г. Североморск 
20 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
20 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Учебный центр» ЗАТО Североморск 
20 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 
20 

7 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

20 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

20 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

20 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

20 

11 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской 

области 

20 

12 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 20 

13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова- 20 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

202 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

№ Организация Балл 

ния Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Бур-

кова 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

20 

15 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
20 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 
20 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

20 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
20 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзю-

до и самбо 

20 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

20 

21 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

20 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по фут-

болу 

20 

23 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музы-

кальная школа» г.Оленегорск 
20 

24 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств н. п. Африканда 
20 

25 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
20 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мур-

манской области 

20 

27 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
20 

28 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
20 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

20 

30 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

20 

31 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» Ковдорский район 
20 

32 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
20 

33 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского райо-

на Мурманской области 
20 
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№ Организация Балл 

34 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
20 

109 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 
16,95 

110 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
16,84 

111 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
15,32 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зим-

ним видам спорта 

14,72 

 

По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг», как и по 

критерию «Доброжелательность, вежливость работников организаций 

социальной сферы», все организации набрали высокие либо средние баллы. 

Чуть ниже других баллы по данному показателю отмечаются в МБОУДО 

Центр детского творчества (Терский район). Табл.17. 

 

Табл.17. Рейтинг организаций по критерию «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств н.п. Коашва» 

г. Кировск 100 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 6" 

г. Мурманск 100 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Детская школа 

искусств г. Полярный" ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
100 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Детская музы-

кальная школа г.Снежногорск" ЗАТО Алек-

сандровск Мурманской области 

ЗАТО Алексан-

дровск 
100 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Дом детского 

творчества закрытого административно-

территориального образования город Остров-

ной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 100 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская школа 

искусств п. Сафоново 

ЗАТО г. Северо-

морск 
100 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Ёнская детская 

музыкальная школа» 

Ковдорский район 100 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Верхнетуломская 

детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 100 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Туломская дет-

ская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 100 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Кильдинская дет-

ская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 100 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Пушновская дет-

ская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 100 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Мурмашинская 

детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 100 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

13 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Кольского района Мурманской об-

ласти 

Кольский район 100 

14 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-

тей «Детская музыкальная школа закрытого 

административно-территориального образова-

ния город Островной Мурманской области» 

ЗАТО г. Островной 100 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Станция юных 

техников" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,93 

16 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Дриада» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,91 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

г. Мурманск 99,9 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А.Торцева 

г. Мурманск 99,86 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 1 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,85 

20 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования "Детская школа 

искусств № 2" муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
99,84 

21 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Снежногорск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,83 

22 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 5" 

г. Мурманск 99,8 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская музы-

кальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
99,78 

24 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования "Центр развития 

творчества детей и юношества" муниципаль-

ного образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
99,73 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

г. Мурманск 99,58 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Молочненская 

детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 99,56 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Кольская район-

ная детская школа искусств" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 99,54 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская художе-

ственная школа г. Североморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,53 

29 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств» 

Ковдорский район 99,53 

30 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа» 
г. Оленегорск 99,47 

31 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 

1" 

г. Мурманск 99,45 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Детская школа 

искусств н. п. Африканда" 

г. Полярные Зори 99,42 
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Рейтинговый 
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Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

33 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 
г. Оленегорск 99,39 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская музы-

кальная школа имени Э.С. Пастернак г. Севе-

роморск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,38 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

г. Мурманск 99,37 

36 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

Полярный 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,37 

37 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования "Детская эколого 

биологическая станция" мунипального образо-

вания Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
99,36 

38 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

г. Мурманск 99,32 

39 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств № 4 города Мурман-

ска 

г. Мурманск 99,31 

40 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Центр технического творчества и профессио-

нального обучения" 

ЗАТО Алексан-

дровск 
99,24 

41 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская художественная 

школа" 

г. Мурманск 99,15 
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42 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Североморский 

Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

ЗАТО г. Северо-

морск 
99,15 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования детская музыкаль-

ная школа имени Михаила Михайловича Ска-

дынца 

г. Мончегорск 99,14 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акроба-

тике 

г. Мурманск 99,13 

45 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-

тей города Мурманска Центр детского и юно-

шеского туризма 

г. Мурманск 99,09 

46 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

г. Мурманск 99,07 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ский морской центр «Океан» 

г. Мурманск 99,06 

48 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр допол-

нительного образования детей» Заозерск 

ЗАТО г. Заозерск 99,05 

49 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г. 

Заозерска 

ЗАТО г. Заозерск 99,03 

50 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа Кольского рай-

она Мурманской области 

Кольский район 99,03 
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51 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 3» 

Печенгский район 98,94 

52 

муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Детская школа 

искусств № 1" муниципального образования 

Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
98,92 

53 
Учреждение дополнительного образования 

Школа искусств 
Ловозерский район 98,89 

54 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Полярные Зори 

г. Полярные Зори 98,88 

55 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 1» 

Печенгский район 98,86 

56 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская художе-

ственная школа № 1» 

Печенгский район 98,84 

57 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская музы-

кальная школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 

г. Апатиты 98,78 

58 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

г. Мурманск 98,74 

59 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Полярис» 

г. Мончегорск 98,54 

60 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Га-

джиево 

ЗАТО Алексан-

дровск 
98,32 
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61 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

ЗАТО п. Видяево 98,31 

62 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств им. В.И. Воробья» 

г. Мончегорск 98,3 

63 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества имени Героя Рос-

сийской Федерации Сергея Анатольевича 

Преминина» Гаджиева 

ЗАТО Алексан-

дровск 
98,29 

64 

муниципальное автономная организация до-

полнительного образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска» 

г. Кировск 98,12 

65 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования дом детского 

творчества № 1 

Печенгский район 98,09 

66 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска 

комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17 

г. Мурманск 98,01 

67 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 2 по во-

лейболу 

г. Мурманск 97,95 

68 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска 

Первомайский Дом детского творчества 

г. Мурманск 97,83 

69 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты 

г. Апатиты 97,8 

70 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

г. Кировск 97,8 
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71 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Териберская дет-

ская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области 

Кольский район 97,73 

72 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Ловозерский район 97,7 

73 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-

юношеский центр «Ровесник» имени Светланы 

Алексеевны Крыловой» муниципального обра-

зования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
97,66 

74 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств № 1» 
г. Оленегорск 97,55 

75 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 1 им. А.Н. Волковой" 

г. Мурманск 97,49 

76 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа им. 

дважды Героя Советского Союза В.Н. Леоно-

ва» 

ЗАТО Алексан-

дровск 
97,45 

77 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Дом детского 

творчества имени академика А. Е. Ферсмана 

г. Апатиты 97,42 

78 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования дом детского 

творчества № 2 

Печенгский район 97,39 

79 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств г. Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 97,35 

80 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская школа 

искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

ЗАТО Алексан-

дровск 
97,32 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

81 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 3 г. Северо-

морск 

ЗАТО г. Северо-

морск 
97,28 

82 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-

тей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

Ковдорский район 97,13 

83 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

Ковдорский район 97,13 

84 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеский центр Кольского района Мурман-

ской области 

Кольский район 97,04 

85 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А.Бредова 

г. Мурманск 97,03 

86 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа" муниципально-

го образования Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
97,01 

87 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования "Центр детского 

творчества «Вега» муниципального образова-

ния Кандалакшский район 

Кандалакшский 

район 
96,88 

88 
Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Учебный центр" 

ЗАТО г. Северо-

морск 
96,8 

89 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

г. Мурманск 96,63 
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Рейтинговый 
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образование (дис-

локация) 

Балл 

90 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 2» 

Печенгский район 96,44 

91 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детская театральная школа города Мурманска 

г. Мурманск 96,28 

92 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская художе-

ственная школа № 2» 

Печенгский район 96,22 

93 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детский морской 

центр им. В. Пикуля 

ЗАТО г. Северо-

морск 
96,15 

94 
Учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств Ловозеро 
Ловозерский район 96,06 

95 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

г. Полярные Зори 95,76 

96 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа 

Печенгский район 95,72 

97 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 4 

г. Мурманск 95,55 

98 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская школа 

искусств п. Североморск-3 

ЗАТО г. Северо-

морск 
95,49 

99 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Ловозерский район 95,3 

100 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа № 2 

ЗАТО г. Северо-

морск 
95,2 

101 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Художественная школа» 
г. Оленегорск 94,37 
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102 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО г. Заозерск 94,15 

103 

Государственное областное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного об-

разования «Мурманский областной загород-

ный стационарный оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Ганд-

виг» 

г. Кандалакша 93,91 

104 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 7 по бок-

су 

г. Мурманск 93,8 

105 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

г. Мурманск 92,8 

106 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Мурманска «Детская музыкаль-

ная школа № 3» (г. Мурманск)  

г. Мурманск 91,57 

107 

Государственное автономное учреждение до-

полнительного образования Мурманской обла-

сти «Мурманский областной центр дополни-

тельного образования «Лапландия» 

г. Мурманск 91,16 

108 

Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования 

детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

ЗАТО п. Видяево 89,54 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Детская школа 

искусств п.г.т. Умба 

Терский район 87,69 

110 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования "Междуреченская 

детская музыкальная школа " Кольского райо-

на Мурманской области 

Кольский район 80 
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111 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 6 по зим-

ним видам спорта 

г. Мурманск 79 

112 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества 

Терский район 75,21 

113 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

114 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» 

г. Оленегорск 0 

115 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 4» 

Печенгский район 0 

 

Последний критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

состоит также из трех показателей: 

5.1. Доля участников образовательных отношений, которые готовы 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

удобством графика работы образовательной организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 
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По показателю 5.1. (доля участников образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым) образовательные организации демонстрируют 

достаточно высокие значения. Максимально высокие итоговые баллы 

зафиксированы в: 

1) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 
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10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

14) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

15) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа искусств № 

1 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 
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20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

22) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

28) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

29) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
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30) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

31) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

33) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

34) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

35) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

36) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области. 

Несколько более низкие баллы фиксируются в следующих 

организациях: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

2) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта. Табл.18. 
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Табл.18. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Дет-

ская музыкальная школа г. Заозерска 
30 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской об-

ласти» ЗАТО Островной 

30 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
30 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская художественная школа г. Североморск 
30 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Севе-

роморск 

30 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковале-

ва 

30 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 
30 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Ви-

дяево Мурманской области 

30 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кольская районная детская школа искусств» Кольского 

района Мурманской области 

30 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

30 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского рай-

она Мурманской области 

30 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского райо-

на Мурманской области 

30 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

30 

14 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурман-

ской области 

30 

15 МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский район 30 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменови-

ча Розанова» 

30 

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо- 30 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

221 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

№ Организация Балл 

вания «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

18 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская школа искус-

ств № 1 

30 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска «Детская школа ис-

кусств № 3» 

30 

20 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

30 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
30 

22 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

30 

23 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детский морской центр «Океан» 
30 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

30 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Алексан-

дровск 

30 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

30 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Алексан-

дровск Мурманской области 

30 

28 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

30 

29 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
30 

30 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

30 

31 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Центр развития творчества детей и юношества муниципаль-

ного образования Кандалакшский район 

30 

32 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Ёнская детская музыкальная школа» 
30 

33 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» Ковдорский район 
30 

34 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
30 

35 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
30 

36 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского рай-

она Мурманской области 
30 

109 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо- 23,85 
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№ Организация Балл 

вания Детская школа искусств п.г.т. Умба 

110 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
21 

111 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования Центр детского творчества Терский район 
19,27 

112 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

17,48 

 

Максимально высокие баллы по показателю 5.2. (доля участников 

образовательных отношений, удовлетворенных удобством графика работы 

образовательной организации) получили: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 
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8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

9) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

15) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

16) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

17) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

224 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

19) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 

20) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

22) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

24) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

26) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

225 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

28) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

29) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр Ковдорского района 

30) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

31) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район. 

Несколько более низкие баллы, по сравнению с другими 

организациями, отмечаются у следующих:  

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район. 

Табл.19. 

Табл.19. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворенных удобством графика работы образовательной 

организации» 

№ Организация Балл 

1 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества закрытого административно-
20 
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№ Организация Балл 

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
20 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» ЗАТО Североморск 
20 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 
20 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

20 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района Мур-

манской области 

20 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района Мурман-

ской области 

20 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района Мурман-

ской области 

20 

9 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Дом детского творчества Кольского района Мурманской обла-

сти 

20 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1 имени Александра Cеменовича Розано-

ва» 

20 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств н.п. Коашва» 
20 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по спортивной 

гимнастике и спортивной акробатике 

20 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по дзюдо и 

самбо 

20 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств № 19 
20 

15 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования города Мурманска Детская музыкальная школа 

№ 6 

20 

16 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» г.Оленегорск 
20 

17 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музы-

кальная школа» г.Оленегорск 
20 

18 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств н. п. Африканда 
20 

19 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. 

Полярные Зори 

20 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск Мурман-

ской области 

20 
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№ Организация Балл 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

20 

22 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества «Дриада» 
20 

23 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(г.Снежногорск) 

20 

24 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
20 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» муниципального образования Канда-

лакшский район 

20 

26 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-

ния Детская эколого биологическая станция муниципального образо-

вания Кандалакшский район 

20 

27 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ёнская детская музыкальная школа» 
20 

28 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр детского творчества Ковдорского 

района 

20 

29 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детский оздоровительно-образовательный про-

фильный центр Ковдорского района 

20 

30 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
20 

31 
МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
20 

32 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» Печенгский район 
20 

110 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 
17,32 

111 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним 

видам спорта 

17,27 

112 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Центр детского творчества Терский район 
15,03 

 

Значимым результатом всей независимой оценки являются крайне 

высокие значения, полученные всеми учреждениями по показателю 5.3. (доля 

участников образовательных отношений, удовлетворенных в целом 

условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации). 

Так, все полученные баллы варьируются в диапазоне 50-40 баллов. Это 

значение говорит, о высоком уровне удовлетворенности получателей услуг 
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условиями их оказания в образовательных организациях Мурманской 

области. Максимально высокие значения демонстрируют: 

1) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО Заозерск 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Североморск 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Североморск 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 
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12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского района 

Мурманской области 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

15) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской 

области 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская художественная 

школа 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
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22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

23) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

24) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

25) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

27) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

28) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г.Оленегорск 

29) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г.Оленегорск 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

31) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Полярные Зори 
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32) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг» 

33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Александровск 

34) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

36) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

37) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 

38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

39) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

40) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

41) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества муниципального 

образования Кандалакшский район 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

232 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

42) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

43) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

44) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

45) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

46) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области. 

Чуть более низкие значения зафиксированы в следующих 

учреждениях: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

3) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества Терский район 

5) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области. Табл.20. 

 

Табл.20. Общий итоговый рейтинг лучших, средних и худших 

значений по показателю «Доля участников образовательных отношений, 
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удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации» 

№ Организация Балл 

1 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» ЗАТО 

Заозерск 

50 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской об-

ласти» ЗАТО Островной 

50 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 
50 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская художественная школа г. Североморск 
50 

5 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Североморск 
50 

6 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Учебный центр» ЗАТО Североморск 
50 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковале-

ва 

50 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 
50 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО Северо-

морск 

50 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО Северо-

морск 

50 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Верхнетуломская детская музыкальная школа» Кольского 

района Мурманской области 

50 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кильдинская детская музыкальная школа» Кольского рай-

она Мурманской области 

50 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Пушновская детская музыкальная школа» Кольского райо-

на Мурманской области 

50 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского района 

Мурманской области 

50 

15 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Кольского района Мурман-

ской области 

50 

16 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств н.п. Коашва» 
50 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская художествен-

ная школа 

50 

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол- 50 
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№ Организация Балл 

нительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой 

19 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детская школа искусств № 4 города Мур-

манска 

50 

20 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 5 

50 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 
50 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

50 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа едино-

борств № 19 

50 

24 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования города Мурманска Детская музыкальная 

школа № 6 

50 

25 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей города Мурманска Центр детского 

и юношеского туризма 

50 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

50 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

50 

28 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Шко-

ла искусств № 1» г.Оленегорск 
50 

29 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Му-

зыкальная школа» г.Оленегорск 
50 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств н. п. Африканда 
50 

31 

Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» г. Полярные Зори 

50 

32 

Государственное областное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Мурманский областной заго-

родный стационарный оздоровительно-образовательный (про-

фильный) центр «Гандвиг» 

50 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО Алексан-

дровск 

50 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

50 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская музыкальная школа г.Снежногорск ЗАТО Алексан-

дровск Мурманской области 

50 

36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол- 50 
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№ Организация Балл 

нительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

37 
МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город Островной 

Мурманской области» 
50 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская музыкальная школа» муниципального образования 

Кандалакшский район 

50 

39 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств № 2 муниципального образования 

Кандалакшский район 

50 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств № 1 муниципального образования 

Кандалакшский район 

50 

41 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Центр развития творчества детей и юношества муниципаль-

ного образования Кандалакшский район 

50 

42 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания Детская эколого биологическая станция муниципального 

образования Кандалакшский район 

50 

43 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Ёнская детская музыкальная школа» 
50 

44 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» Ковдорский район 
50 

45 
МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского района 

Мурманской области 
50 

46 
МБУДО Молочненская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
50 

108 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания Детская школа искусств п.г.т. Умба 
44,87 

109 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

44,25 

110 
Муниципальная бюджетная образовательная организация допол-

нительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 
42,89 

111 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования Центр детского творчества Терский район 
40,91 

112 
МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 
40 

 

Далее рассмотрим рейтинги образовательных учреждений в разрезе 

муниципальных образований. 

В г. Апатиты оценивалось 3 учреждения, все из которых получили 

высокие рейтинговые баллы. Рис.1. 

 

Рис.1.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Апатиты 
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В г. Кандалакша и Кандалакшском районе оценке подлежало 9 

учреждений. Наивысший рейтинговый балл из них получил МАУДО "Центр 

развития творчества детей и юношества" муниципального образования 

Кандалакшский район, а низший – ГОБОУДО «Мурманский областной 

загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Гандвиг». Рис.2. 

 

Рис.2.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Кандалакша и Кандалакшского района 

416,52 

446,4 

458,94 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» г. Апатиты 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества имени академика А. Е. 

Ферсмана 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная 

школа имени Леонида Михайловича 

Буркова 
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В г. Кировск оценивалось 3 учреждения, все из которых получили 

высокие рейтинговые баллы. Рис.3. 

 

Рис.3.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Кировск 

377,07 

416,45 

422,39 

432,74 

432,78 

437,6 

438,88 

445,98 

480,39 

Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение … 

МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная 

школа" муниципального образования … 

МАУ ДО "Центр детского творчества «Вега» 

муниципального образования … 

МБУ ДО "Детская школа искусств № 1" 

муниципального образования … 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Ровесник» имени Светланы Алексеевны … 

МАУ ДО "Детская эколого биологическая 

станция" мунипального образования … 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

муниципального образования … 

МАУ ДО "Детская школа искусств № 2" 

муниципального образования … 

МАУ ДО "Центр развития творчества детей и 

юношества" муниципального образования … 
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В г. Мончегорск также подлежало оценке три образовательных 

организации, которые также получили высокие баллы. Рис.4. 

 

Рис.4.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Мончегорск 

 

428,25 

453,64 

458,93 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

н.п. Коашва» 

муниципальное автономная 

организация дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества «Хибины» города 

Кировска» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№ 1 имени Александра Cеменовича 

Розанова» 

433,52 

445,02 

456,37 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Полярис» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная 

школа имени Михаила Михайловича 

Скадынца 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

им. В.И. Воробья» 
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В г. Мурманск оценка проведена в 29 образовательных учреждения. 

Высокие баллы получили следующие организации: 

1) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 

1" 

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 5" 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

7) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа единоборств 

№ 19 

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная 

школа" 

9) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 1 им. А.Н. Волковой" 
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10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 

11) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная 

школа № 6" 

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акробатике 

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа искусств 

№ 3» 

15) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска 

16) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Бредова 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. 

Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (г. Мурманск) 

Самые низкие баллы среди них (как и в общем рейтинге) получила 

МБУДО г. Мурманска Детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним 

видам спорта. Табл. 21. 

 

Табл.21.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Мурманск 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

1 

Государственное автономное учреждение до-

полнительного образования Мурманской об-

ласти «Мурманский областной центр дополни-

тельного образования «Лапландия» 

г. Мурманск 465,56 

2 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 

2" 

г. Мурманск 460,81 

3 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств № 4 города Мурман-

ска 

г. Мурманск 458,07 

4 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская школа искусств № 

1" 

г. Мурманск 454,54 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 5" 

г. Мурманск 443,83 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска 

Первомайский Дом детского творчества 

г. Мурманск 433,31 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа едино-

борств № 19 

г. Мурманск 431,88 

8 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская художественная 

школа" 

г. Мурманск 430,65 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

9 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 1 им. А.Н. Волковой" 

г. Мурманск 425,15 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 4 

г. Мурманск 423,6 

11 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска "Детская музыкальная школа 

№ 6" 

г. Мурманск 421,39 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А.Торцева 

г. Мурманск 418,62 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 1 по 

спортивной гимнастике и спортивной акроба-

тике 

г. Мурманск 414,91 

14 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования го-

рода Мурманска «Детская школа искусств № 

3» 

г. Мурманск 413,04 

15 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детская театральная школа города Мурманска 

г. Мурманск 408,55 

16 

Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А.Бредова 

г. Мурманск 407,77 

17 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Мурманска «Детская музыкаль-

ная школа № 3» (г. Мурманск)  

г. Мурманск 406,33 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

243 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

18 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-

тей города Мурманска Центр детского и юно-

шеского туризма 

г. Мурманск 391,53 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска 

комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 17 

г. Мурманск 383,22 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

№ 15 

г. Мурманск 382,68 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 11 по 

фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

г. Мурманск 374,97 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ский морской центр «Океан» 

г. Мурманск 373,92 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 10 по 

футболу 

г. Мурманск 372,59 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 14 по 

танцевальному спорту 

г. Мурманск 368,26 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 16 по 

дзюдо и самбо 

г. Мурманск 366,1 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 7 по бок-

су 

г. Мурманск 364,41 
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Рейтинговый 

№ 
Учреждение 

Муниципальное 

образование (дис-

локация) 

Балл 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 2 по во-

лейболу 

г. Мурманск 356,65 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования г. Мурманска дет-

ско-юношеская спортивная школа № 6 по зим-

ним видам спорта 

г. Мурманск 282,98 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 

г. Мурманск 0 

 

Из 5 учреждений, располагающихся в г. Оленегорске, 3 получили 

высокие баллы, одно – средние. Одно из учреждений не оценивалось, в связи 

с переходом в ведомство спорта. Рис.5. 

 

Рис.5.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений по г. 

Оленегорск 
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В г. Полярные Зори оценивалось 4 учреждения, 3 из которых получили 

высокие баллы, одно – средние. Рис.6 

 

Рис.6.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений г. 

Полярные Зори 

 

0 

389,9 

404,39 

408,34 

439,29 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Художественная школа» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Школа 

искусств № 1» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Музыкальная школа» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

394,1 

420,83 

434,78 

452,18 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств 

н. п. Африканда" 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная … 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

г. Полярные Зори» 
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 В ЗАТО Александровск оценка проведена в 10 образовательных 

учреждениях, все из которых получили высокие баллы. Рис.7. 

 

Рис.7.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск 

 

В ЗАТО г. Заозерск было оценено 3 учреждения, 2 из которых 

получили высокие была, одно – средние. Рис8. 

 

Рис.8.Общий итоговый рейтинг образовательных учрежденийЗАТО г. 

Заозерск 

404,62 

422,56 

423,01 

449,84 

460,75 

462,55 

466,82 

467,24 

469,91 

473,1 

МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа им. дважды Героя Советского … 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Гаджиево 

МАОУ ДО "Центр технического творчества 

и профессионального обучения" 

МБОУ ДО «Дом детского творчества имени 

Героя Российской Федерации Сергея … 

МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» Полярный 

МБУ ДО  "Детская школа искусств г. 

Полярный" ЗАТО Александровск … 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа 

г.Снежногорск" ЗАТО Александровск … 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» Снежногорск 

МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Дриада» 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. 

Гаджиево» ЗАТО Александровск 
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 В ЗАТО г. Островной было оценено два учреждения. Рис.9. 

 

 

Рис.9.Общий итоговый рейтинг образовательных учрежденийЗАТО г. 

Островной 

 

390,39 

431,19 

438,57 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей» Заозерск 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. 

Заозерска 

355,95 

426 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной 

Мурманской области» 
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 В ЗАТО г. Североморск оценке подлежало 11 учреждений. 9 из них 

получили высокие баллы, 2 – средние. Рис.10. 

 

Рис.10.Общий итоговый рейтинг образовательных учрежденийЗАТО г. 

Североморск 

 

В ЗАТО п. Видяево было оценено 2 учреждения, оба из которых 

получили средние баллы. Рис.11. 

 

Рис.11.Общий итоговый рейтинг образовательных учрежденийЗАТО п. 

Видяево 

390,7 

397,39 

433,05 

433,7 

438,55 

438,87 

442,57 

442,59 

446,22 

446,76 

461,64 

МБУ ДО "Учебный центр" 

МБУ ДО  Детско-юношеская спортивная 

школа № 2 

МБУ ДО Детская школа искусств п. 

Сафоново 

МБУ ДО Детская художественная школа 

г. Североморск 

МБУ ДО Детская школа искусств п. 

Североморск-3 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа № 3 г. Североморск 

МБУ ДО Детская музыкальная школа 

имени Э.С. Пастернак г. Североморск 

МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 

МБУ ДО "Станция юных техников" 

МБУ ДО Детский морской центр им. В. 

Пикуля 

МБУ ДО Североморский Дом детского 

творчества им. Саши Ковалева 
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 В Ковдорском районе было оценено 4 учреждения, 2 из которых 

получили высокие баллы, 2 – средние. Рис.12. 

 

Рис.12.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений 

Ковдорского района 

 

376,72 

392,09 

Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

ЗАТО Видяево Мурманской 

области 

392,09 

396,96 

433,32 

452,37 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детский оздоровительно-

образовательный профильный центр 

Ковдорского района 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская 

музыкальная школа» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества 

Ковдорского района 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 
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 В Кольском районе оценке подлежало 12 образовательных учреждений. 

Наивысший балл получила МБУДО "Пушновская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской области, самые низкий рейтинговый 

балл среди учреждений Кольского района получила МБУДО 

"Междуреченская детская музыкальная школа" Кольского района 

Мурманской области. Рис.13. 

 

Рис.13.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений 

Кольского района 

 

 В Ловозерском районе оценка проведена в 4 учреждениях, 3 из которых 

получили высокие баллы, одно – средние. Рис.14. 

334,25 

386,29 

413,22 

415,77 

417,32 

424,75 

426,88 

443,61 

443,62 

447,61 

449,8 

460,13 

МБУ ДО "Междуреченская детская 

музыкальная школа " Кольского района … 

МБУ ДО "Териберская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской … 

МБУ ДО "Молочненская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской … 

МБУ ДО "Верхнетуломская детская 

музыкальная школа" Кольского района … 

МБУ ДО "Туломская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской … 

МОУ ДО Дом детского творчества Кольского 

района Мурманской области 

МБУ ДО "Кильдинская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской … 

МОУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа Кольского района Мурманской области 

МБУ ДО "Мурмашинская детская школа 

искусств" Кольского района Мурманской … 

МОУ ДО Детско-юношеский центр Кольского 

района Мурманской области 

МБУ ДО "Кольская районная детская школа 

искусств" Кольского района Мурманской … 

МБУ ДО "Пушновская детская музыкальная 

школа" Кольского района Мурманской … 
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Рис.14.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений 

Ловозерского района 

 

 В Печенгском районе было оценено 9 учреждений. Наивысший 

рейтинговый бал из них получил МБУДО Дом детского творчества № 1, 

наиболее низкий – МБУДО «Детская художественная школа № 1». В одном 

из учреждений оценка не проводилась в связи с его ликвидацией. Рис.15. 

 

Рис.15.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений 

Печенгского района 
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Учреждение дополнительного 

образования Школа искусств 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная … 

Учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств 

Ловозеро 
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 В Терском районе было оценено 2 учреждения, оба из которых 

получили средние баллы. Рис.16. 

 

Рис.16.Общий итоговый рейтинг образовательных учреждений Терского 

района 

 

В целом, принимая условия, что высокими считаются итоговые 

рейтинговые баллы в пределах от 500 до 400 баллов, средними от 400 до 300 
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МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

№ 3» 

МБУ ДО дом детского творчества № 2 

МБУ ДО «Детская художественная 

школа № 2» 

МБУ ДО дом детского творчества № 1 
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образования Детская школа 

искусств п.г.т. Умба 
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образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 
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и низкими от 300 до 0, отмечается, что большинство учреждений 

образования, принявших участие в независимой оценке на территории 

Мурманской области, получают высокие рейтинговые баллы: 83 организации 

из 115. 28 учреждений получают средние рейтинговые баллы. 3 учреждения 

не оценивались в связи с переходом в ведомство спорта либо ликвидацией. И 

лишь одно учреждение поучило низкие рейтинговые баллы.  

 

По результатам проведенной независимой оценки в разрезе 

учреждений можно представить следующие рекомендации и пожелания
2
. 

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества 

Результаты наблюдения демонстрируют, что информация в 

учреждении доступна в полном объеме. В организации имеются условия для 

комфортного предоставления услуг, оборудование для перемещения 

маломобильных инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраи-

вают качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе пер-

сонала и учреждению; 

 Улучшение и обновление материально-технической базы; 

 Ввести большее количество кружков различной направленности: 

технической, творческой и т.д.; 

 Повысить уровень финансирования учреждения; 

 Произвести ремонтные работы в помещениях; 

 Обеспечить учреждение доступом к Интернету; 

                                                 
2
 Однотипные рекомендации респондентов типа: «все устраивает», «все хорошо», «замечательный 

персонал» сгруппированы. Дословные рекомендации респондентов представлены в массивах данных 
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 Создать страницы в социальных сетях, выкладывать на нах актуаль-

ную информацию по деятельности учреждения для детей и родителей; 

 Повысить уровень информирования о деятельности учреждения; 

 Установить в учреждении кулеры с питьевой водой; 

 Изменить график работы учреждения: отменить занятия по воскре-

сеньям; 

 Создать условия для индивидуальных занятий; 

 Расширить площадь концертного зала; 

 Создать возможности для участия детей в междугородних и между-

народных конкурсах; 

 Оборудовать буфет; 

 Обновление и улучшение звуковой аппаратуры (аудиосистема, мик-

рофоны) и студии звукозаписи 

 Увеличить количество выездных мероприятий. 

 

2) МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. 

Бредова 

Интервьюер при наблюдении фиксирует, что у учреждения старое 

здание, реконструкция которого в настоящее время затруднительна. Вся 

информация для получателей услуг доступна на информационных стендах. В 

организации созданы условия для комфортного пребывания получателей 

услуг и посетителей. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраи-

вают качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе пер-

сонала и учреждению; 
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 Создать новые направления занятий; 

 Увеличить количество групп по подготовке детей к школе; 

 Увеличить количество часов занятий; 

 Изменить график работы: продлить время занятий; 

 Улучшить материально-техническое обеспечение учебных классов 

по изобразительному искусству и декоративно-прикладному конструирова-

нию; 

 Оборудовать буфе/кафе на территории учреждения; 

 Обеспечить учреждение доступом в Интернет. 

 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по 

зимним видам спорта 

В ходе наблюдения в учреждении отмечено, что виды спорта, занятия 

по которым ведутся в организации, недоступны для маломобильных групп 

населения. В организации отсутствует оборудование для удобства и 

комфортного пребывания маломобильных групп населения. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Обеспечивать воспитанников транспортом при поездках на соревно-

вания; 

 Произвести ремонтные работы в раздевалках; 

 Усилить работу по развитию фигурного катания; 

 Обновить спортивный инвентарь; 

 Улучшение материально-технической базы; 

 Создать комфортную зону ожидания для родителей; 

 Разместить в сети Интернет правила, организации обучающего про-

цесса. 
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 Увеличить количество занятий в ледовом дворце; 

 Строительство нового ледового дворца. 

 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 7 по 

боксу 

По наблюдению интервьюера, в организации прекрасные условия для 

комфортного пребывания получателей услуг. Но в учреждении отсутствуют 

условия для инвалидов и маломобильных групп, так как данная категория 

населения не посещает учреждение. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Оборудовать буфет на территории учреждения; установить автоматы 

по продаже горячих напитков; 

 Расширить площадь спортивного зала; 

 Оборудовать уличную спортивную площадку на прилегающей тер-

ритории; 

 Оборудовать душевые комнаты в учреждении; 

 Оборудовать парковочную зону для велосипедов; 

 Проводить большее количество соревнований. 

 

5) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа г. Заозерска  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Открыть новые направления обучение (джаз и т.д.); 

 Создать комфортную температуру в помещениях учреждения в зим-

ний период; 

 Увеличить количество мест для поступающих; 
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 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраи-

вают качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе пер-

сонала и учреждению; 

 Произвести ремонтные работы в учреждении; 

 Улучшить материально-техническую базу; 

 Проведение открытых уроков; 

 Снизить количество вечерних репетиций и репетиции в выходные 

дни; 

 Применять новые технологии в обучении. 

 

6) Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей» ЗАТО Заозерск  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Не уменьшать численность штата; 

 Организовать дистанционное предоставление образовательных 

услуг; 

 Открыть новые направления обучения; 

 Увеличить количество выездных мероприятий; 

 Повысить уровень финансирования научных программ для сотруд-

ников. 

 

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

ЗАТО Заозерск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 
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 Повысить уровень информированности родителей о расписании за-

нятий и проводимых мероприятиях; 

 Повысить удобство пользования сайтом: сделать более современный 

интерфейс, обеспечить своевременное обновление информации, разместить 

информацию о расписании занятий; 

 Чаще организовывать выезды на соревнования регионального и все-

российского уровней.  

 

8) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 

ЗАТО Островной 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраи-

вают качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе пер-

сонала и учреждению; 

 Обновить компьютерную технику; 

 Расширить прилегающую территорию; 

 Привлечения молодых специалистов; 

 Чаще применять инновационные технологии; 

 Оборудовать бассейн; 

 Повысить уровень финансирования; 

 Улучшение материально-технической базы; 

 Повысить уровень зарплаты педагогам; 

 Обеспечить учреждение доступом в Интернет.  
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9) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Сафоново ЗАТО Североморск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и учре-

ждению; 

 Расширить спектр услуг; 

 Расширить площадь помещений учреждения. 

 

10) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская художественная школа г. Североморск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Ввести занятия для взрослых (старше 18 лет); 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Увеличить количество классов для обучения; 

 Обеспечить учреждение одноразовыми стаканами во избежание 

распространения простудных заболеваний; 

 Организовывать групповые экскурсии, поездки на выставки, походы в 

театр, посещения различных мероприятий как в пределах Мурманской 

области, так и в других регионах и странах (г. Санкт-Петербург, Финляндия); 

 Увеличить штат преподавателей; 

 Чаще организовывать дни открытых дверей в учреждении; 

 Обеспечить учреждение новыми мольбертами, расходными 

материалами для занятий; 

 Повысить уровень финансового обеспечения учреждения; 
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 Обеспечить учреждение новым помещением; 

 Повысить квалификацию преподавателей учреждения. 

 

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. 

Североморск  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраи-

вают качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе пер-

сонала и учреждению; 

 Обновить фонд инструментов, приобрести рояль, скрипки, духовые 

инструменты (гобой, фагот, баритон, тромбон, труба); 

 Обновить материально-техническую базу; 

 Обеспечить посетителей учреждения бесплатными бахилами; 

 Создать условия доступности для инвалидов: пандусы, лифт; 

 Обеспечить учреждение нотной литературой в полном объеме; 

 Расширить площадь учреждения: дополнительные учебные классы, 

большой концертный зал и т.д.; 

 Создать возможность аренды музыкальных инструментов ученика-

ми; 

 Повысить уровень финансирования учреждения; 

 Увеличить финансирование в части поездок на всероссийские кон-

курсы. обеспечить учреждение транспортом для этих целей; 

 Оборудовать буфет в учреждении, установить кулеры с питьевой во-

дой и автоматы с горячими напитками; 
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 Повысить уровень информирования населения о деятельности учре-

ждения; 

 Увеличить количество часов обучения по специальным предметам; 

 Сделать часть общих занятий необязательными к посещению; 

 Открыть вокальное отделение для учащихся возрастом от 9 лет; 

 Разработать индивидуальный подход к обучению; 

 Расширить библиотечный фонд; 

 Повысить уровень заработной платы педагогам; 

 Увеличить число проводимых концертов для жителей города; 

 Усовершенствовать структуру сайта, разместить на нем видеозаписи 

концертов с участием учеников; 

 Расширить штат педагогов; 

 Принять в штат специалистов по настройке фортепиано и ремонту 

инструментов; 

 Увеличить количество специальностей и приемных мест; 

 Создать направление по обучению взрослых; 

 Сократить количество учеников в классах; 

 Увеличить количество часов занятий; 

 Создать возможности бесплатного обучения; 

 Ввести электронную подачу заявок на поступление в школу; 

 Изменить расписание занятий: отменить занятия в субботу; 

 Повысить уровень обслуживания работников гардероба; 

 Проведение открытых уроков для родителей обучающихся; 

 Ввести занятий по игре на редких инструментах. 
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12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования Детский морской центр им. В. Пикуля ЗАТО Северо-

морск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Ввести дистанционную форму обучения в объединении «Морской 

английский»; 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Увеличить объем финансирования учреждения; 

 Приобрести необходимое современное оборудование и учебные 

материалы для занятий: пособия и учебники для изучения языка, 

интерактивную доску;  

 Улучшить материально-техническую базу (оснащение кабинетов, 

спортивного зала); 

 Увеличить количество мест для обучения; 

 Провести ремонтные работы в помещениях для занятий;  

 Ввести большее количество практикоориентированных занятий. 

 

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Учебный центр» ЗАТО Североморск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 
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 Своевременно обеспечивать получателей услуг одноразовыми 

стаканами в зоне расположения кулера с питьевой водой; 

 Расширить перечень технических программ дополнительного 

образования; 

 Повысить квалификацию преподавателей учреждения; 

 Обновить и расширить автопарк; 

 Увеличить объем финансирования учреждения; 

 Ввести индивидуальные занятия по всем направлениям; 

 Разработать большее количество наглядных материалов, например, 

образцов документов; 

 Приобрести большее количество современной оргтехники, 

компьютеров для занятий; 

 Разработать дополнительные программы по изучению 

делопроизводства; 

 Оставить возможность бесплатного обучения; 

 Обеспечить учреждение более современными программами, например, 

фотошопом, графическими программами и т.д.; 

 Ввести обучение в утреннее время. 

 

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Североморский Дом детского творчества им. Саши 

Ковалева 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется расширить возможности для обучения детей в 

хореографической направленности (хотелось бы видеть более объѐмную 

площадь для занятий танцами);  
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 Рекомендуется изменить расписание занятий: перенести их начало на 

более позднее время;  

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется произвести ремонтные работы здания или перенести 

учреждение в новое помещение; 

 Рекомендуется продлить расписание занятий до 21.00 (для удобства 

посещения учащимися старших классов); 

 Рекомендуется увеличить число помещений для занятий;  

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется обеспечить учреждение материалами, используемыми 

на занятиях прикладного творчества; 

 Рекомендуется расширять число спортивного направлений; 

 Рекомендуется увеличить площадь канцерного зала и заменить в нем 

зрительские кресла  

 Оборудовать учреждение пандусом для людей с ограниченными 

возможностями; 

 Рекомендуется использование новых форм работы с детьми и новых 

технологий. 

 

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» ЗАТО Североморск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Рекомендуется увеличить количество кружков (3Д моделирование, 

графический дизайн); 

 Рекомендуется выделять средства на поездки для участия 

воспитанников в конкурсах в других регионах;  

 Рекомендуется усложнить программу; 

 Рекомендуется информировать родителей о проведении мероприятий 

(по телефону, SMS-сообщениями, записками); 

 Рекомендуется оснащение учреждения компьютерами. 

 

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО 

Североморск 

 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется увеличить количество реализуемых программ; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется улучшение финансирования образовательного 

учреждения; 

 Рекомендуется расширить перечень видов спорта; 

 Организовать спортивные занятия для детей дошкольного возраста; 

 Провести ремонт в помещениях; 

 Обустроить зал с зеркалами; 

 Закупить новое спортивное оборудование; 

 Обеспечить учреждение собственными спортивными залами, 

площадками и оборудованной лыжной трассой.  
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17) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 ЗАТО 

Североморск 

 

В результате наблюдения установлено, что в учреждении нет 

реализуемых адаптированных образовательных программ. В рамках 

повышения доступности учреждения для инвалидов и маломобильных групп 

населения в МБУ ДО ДЮСШ №2: 1) Разработан паспорт доступности 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями здоровья. 2) Нанесена контрастная 

маркировка для слабовидящих на входной двери и ступеньках крыльца. 3) 

Установлена беспроводная система вызова помощника. 4) Назначен 

ответственный за обеспечение условий доступности и услуг для 

обучающихся с ОВЗ. 5) Регулярно проводится инструктаж сотрудников по 

обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении 

учреждения. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется ввести больше направлений занятий; 

 Рекомендуется открыть секцию русской лапты; 

 Рекомендуется открыть секцию настольного тенниса; 

 Рекомендуется увеличить количество групп; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Предлагается обеспечить обучающихся всем необходимым инвентарем 

для занятий.  
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18) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. 

Североморск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется открыть больше спортивных секций; 

 Многие респонденты дали высокую оценку работе персонала и 

учреждению в целом; 

 Организация круглогодичного ледового катка; 

 Повышение финансирования организации; 

 Улучшение материально-технической базы, обеспеченности 

спортинвентарем;  

 Построить новый спортивный зал; 

 Предлагается чаще проводить открытые занятия.  

 

19) Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО Видяево 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать условия для 

посещения лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется согласовать время занятий с ДМШ; 

 Рекомендуется совершенствовать общение через сайт; 

 Рекомендуется создать больше кружков и объединений: кружки для 

детей от 3 лет, объединения для молодежи (14-18 лет); секции для детей до 

10 лет; кружок бальных танцев; секцию по баскетболу; 

 Рекомендуется сменить руководителя, так как это помогло бы 

улучшить работу данного учреждения и навести в нем порядок; 

 Более строго соблюдать порядок работы объединений; 
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 Повысить качество оказываемых услуг со стороны преподавательского 

состава; 

 Рекомендуется строительство нового отдельного здания; 

 Рекомендуется ввести больше новых спортивных направлений; 

 Рекомендуется расширить перечень бесплатных услуг;  

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется повысить профессиональные навыки персонала; 

 Рекомендуется расширить борцовский зал; 

 Рекомендуется заменить напольное покрытие в зале детского фитнеса; 

 Рекомендуется открыть программы социально-педагогического 

направления.  

 

20) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

ЗАТО Видяево Мурманской области 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать условия для 

посещения лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется расширить перечень специализаций; 

 Рекомендуется проводить совместные мероприятия с композиторами; 

 Рекомендуется улучшить финансирование;  

 Рекомендуется изменить график работы учреждения: проводить 

занятия в летний период; 

 Рекомендуется согласование расписания занятий с МБОУ СОШ и 

«Олимп»; 
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 Часть респондентов высказалась о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется расширить учебный план; 

 Рекомендуется создание ансамбля по специальности фортепиано и 

аккомпанемента; 

 Рекомендуется увеличить количество часов для коллективного 

музицирования;  

 Рекомендуется вернуть ансамбль;  

 Не сокращать количество учебных часов; 

 Рекомендуется введение в образовательный процесс обучения по 

классу скрипка; 

 Рекомендуется расширить направления обучения; 

 Рекомендуется строительство нового здания для учреждения. 

 

21) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольская районная детская школа искусств» 

Кольского района Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется ремонт здания; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется увеличить штат педагогов; 

 Рекомендуется открыть группу для взрослых; 

 Рекомендуется ремонт площадки перед зданием; 

 Рекомендуется ремонт крыши; 
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 Рекомендуется построить ограждение вокруг школы; 

 Рекомендуется повысить педагогам зарплаты; 

 Рекомендуется изменить график обучения: начало занятий перенести 

на 15.00; 

 Рекомендуется улучшить финансирование; 

 Необходимо больше внимания со стороны общественности и 

правительства; 

 Рекомендуется добавить обучение игре на саксофоне; 

 Рекомендуется сделать обучение в учреждении бесплатным; 

 Рекомендуется сменить директора школы либо научить ее вежливому 

общению с детьми и родителями; 

 Рекомендуется заменить окна. 

 

22) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Верхнетуломская детская музыкальная школа» 

Кольского района Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Часть респондентов высказалась о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется приобрести проектор для организации массовых 

мероприятий; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты, 

увеличить их количество;  

 Рекомендуется увеличить проведение досуговых мероприятий в 

учреждении; 

 Рекомендуется улучшить финансирование; 

 Рекомендуется приобрести автобус; 
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 Рекомендуется сделать ремонт на 2 этаже; 

 Рекомендуется приобрести микрофоны;  

 Рекомендуется оборудовать концертный зал. 

 

23) Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа Кольского района Мурманской области 

По наблюдению интервьюера, информация в учреждении предоставлена в 

полном объеме. В организации есть своя парковка, но нет 

специализированного обозначения мест для инвалидов. Частично имеются 

условия для пребывания инвалидов в организации (учреждении). 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется улучшить работу с инвалидами; 

 Часть респондентов высказалась о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется приобрести акробатическую дорожку; 

 Рекомендуется тесное взаимодействие учреждения с международными 

и российскими школами и спортивными клубами, спортивными 

организациями; обмен опытом; 

 Рекомендуется обновление спортивного инвентаря; 

 Рекомендуется чаще выезжать на соревнования; 

 Рекомендуется финансирование поездок на соревнования; 

 Рекомендуется приобрести автобус. 

 

24) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кильдинская детская музыкальная школа» 

Кольского района Мурманской области 
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По наблюдению интервьюера, в организации 3 этажа, маломобильным 

получателям услуг не подняться на верхние этажи. Практически вся 

информация об организации присутствует на информационном стенде. В 

организации комфортные условия пребывания для получателей услуг. Из 

доступной среды для инвалидов в наличии только пандус.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется изменение графика работы учреждения; 

 Рекомендуется приобретение новых музыкальных инструментов. 

 

25) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Пушновская детская музыкальная школа» 

Кольского района Мурманской области 

По результатам наблюдения отмечается, что практически вся 

информация об организации присутствует на информационном стенде. В 

организации комфортные условия пребывания для получателей услуг, но 

отсутствует доступная среда для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Необходимо обновление инструментальной базы школы; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению. 

 

26) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Мурмашинская детская школа искусств» Кольского 

района Мурманской области 

По наблюдению интервьюера, в организации нет получателей услуг - 

детей с ограниченными возможностями. Информация на стендах 

организации представлена в полном объеме. В организации комфортные 

условия пребывания для получателей услуг. Отсутствует пандус (нет 
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потребности, так как в организации нет ступенек, 1 этаж). На второй этаж 

попасть маломобильному инвалиду невозможно (2 этаж - администрация). 

Фиксируется частично доступная среда для инвалидов, маломобильных 

групп. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендуется расширить педагогический состав; 

 Рекомендуется проводить больше выездных мероприятий; 

 Рекомендуется приобрести новое фортепиано; 

 Приобретение костюмов для фольклорного ансамбля. 

 

 

27) Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр Кольского 

района Мурманской области 

Результаты наблюдения показывают, что информация на стендах 

организации присутствует в полном объеме. В учреждении предусмотрен 

отдельный вход для маломобильных групп. Центр не имеет права работать со 

всеми категориями инвалидов, поэтому имеются лишь отдельные элементы 

доступной среды для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендовано строительство нового здания для учреждения; 

 Рекомендуется увеличить количество занятий; 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 
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 Рекомендуется приобрести большее количество материалов для 

детского творчества; 

 Рекомендуется ввести занятия для детей 4-5 лет; 

 Рекомендуется расширить направления занятий: автодело, туризм, 

резьба по дереву, радиотехнический кружок; 

 Рекомендуется улучшить материально-техническую базу, приобрести 

автобус; 

 Рекомендуется провести ремонтные работы в помещении 

судомодельного кружка; 

 Выделить помещение для занятий клуба «Память»; 

 Рекомендуется компьютеризация; 

 Рекомендуется увеличить возможности образования детей за счет 

увеличения финансирования работы педагогов, оплату развлекательных 

мероприятий; 

 Рекомендуется больше выездных мероприятий; 

 Рекомендуется провести косметический ремонт в учреждении; 

 Рекомендуется разместить в общем доступе телефоны педагогов-

воспитателей; 

 Рекомендуется расширить кабинет для шитья костюмов на 

выступления. 

 

28) Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Кольского 

района Мурманской области 

По наблюдению, информация на стендах организации предоставлена в 

полном объеме. В учреждении отсутствует доступная среда для инвалидов. В 

скором времени организацией должны быть получены информационные 

знаки со шрифтом Брайля. 



Проект «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 
социального обслуживания» 

 

 

275 

©Научно-технический центр «Перспектива» 20181 

 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Рекомендовано проведение занятий, направленных на 

интеллектуальное развитие; 

 Рекомендовано повысить финансирование учреждения органами 

власти;  

 Рекомендован ремонт инструментов и материалов для развития детей; 

 Увеличить количество инвентаря; 

 Рекомендовано улучшить сцену; 

 Рекомендован косметический ремонт в помещениях для занятий; 

 Рекомендуется улучшить условия в раздевалках для детей; 

 Рекомендуется повышение уровня материального обеспечения 

учреждения; 

 Рекомендуется улучшение материальной базы; 

 Рекомендуется обеспечить детей костюмами для соревнований и 

соответствующим спортивным инвентарѐм; 

 Рекомендуется расширить направления занятий: домоводство, 

модельная студия, биологическая лаборатория, вязание крючком, кружок 

фото и видео, кулинарное искусство, больше направлений для девочек по 

рукоделию; 

 Рекомендуется ввести компьютеризацию; 

 Рекомендуется улучшение технического оснащения кружков, закупить 

качественные микрофоны; 

 Рекомендуется расширить перечень услуг; 
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 Обновление мебели в учреждении; 

 Приобрести оборудование и материалы для элементарных 

исследований в природе; 

 Рекомендуется провести ремонтные работы в здании: 2 этаж, зал для 

хореографии; обновить систему отопления; заменить розетки в здании. 

 Рекомендовано ввести спортивную форму с логотипом учреждения; 

 Рекомендуется оборудовать на крыльце пандус. 

 

29) МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» Печенгский 

район 

По наблюдению интервьюера, учреждение располагается в жилом доме 

на 2 этаже, которое арендуется у Министерства обороны РФ, поэтому у 

организации нет возможности провести работы по организации доступности 

учреждения для инвалидов-колясочников. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендовано расширить перечень преподаваемых дисциплин; 

 Рекомендовано обустройство стенда с информацией о преподавателях; 

 Рекомендовано ввести обучение на скрипке; 

 Рекомендован поиск спонсорской помощи для организации перевозки 

детей для участия в различных конкурсах Мурманской области; 

 Рекомендовано расширить штат преподавателей, включить классы 

духовых инструментов, организовать детский музыкальный оркестр духовых 

инструментов. 
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 Рекомендовано отменить вторую смену обучения, субботу сделать 

выходным днѐм; 

 Рекомендовано повысить заработную плату персоналу. 

 

30) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. Апатиты 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется проводить больше открытых уроков и выступлений; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется повысить финансирование образовательной 

организации; 

 Рекомендуется заменить педагога по музыкальной грамоте; 

 Рекомендуется установить стенд с расписанием начала занятий; 

 Рекомендуется оборудовать помещение для занятий детей 

дошкольного возраста; 

 Рекомендуется сделать ремонт в коридорах школы, заменить цвет стен 

на более спокойные тона, а также улучшить звукоизоляцию концертного 

зала; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогов;  

 Рекомендуется оставить художественную школу по адресу – 

Строителей 63; 

 Рекомендуется установить выставочный зал в школе, а также 

оборудовать доску почета; 

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты; 
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 Рекомендуется установить специальные стулья для пианистов в классах 

по фортепиано, а также проводить больше различных концертов; 

 Рекомендуется перенести начало занятий с 14:20 на 15:00; 

 Рекомендуется оставить художественную школу на прежнем месте, без 

смены адреса; 

 Рекомендуется реализовывать новые программы и направления, такие 

как учебные занятия для взрослых на платной основе; 

 Рекомендуется размещать больше рекламы учреждения; 

 Рекомендуется обустроить прилегающую к школе территорию; 

 Рекомендуется организовывать концертные программы для 

дошкольников; 

 Рекомендуется открыть отделение хореографии, а также театральную 

студию; 

 Рекомендуется построить новое большое помещение для занятий; 

 Рекомендуется создать инструментальную группу. 

 

31) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа имени Леонида 

Михайловича Буркова 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется установить освещение в коридоре на 1 этаже; 
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 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты, а также 

осуществить возможность взять их напрокат;  

 Рекомендуется осуществить современный ремонт и расширить 

помещения; 

 Рекомендуется установить доступ к «Wi-Fi»; 

 Рекомендуется создать более комфортные условия для инвалидов; 

 Рекомендуется увеличить штат молодых сотрудников;  

 Рекомендуется приглашать педагогов других школ для проведения 

мастер-классов, согласно специализации; 

 Рекомендуется разместить на сайте музыкальной школы расписание 

занятий;  

 Рекомендуется оборудовать буфет и установить кофейный аппарат; 

 Рекомендуется оборудовать концертный зал музыкальной школы; 

 Рекомендуется построить филиал для детей дошкольного возраста, а 

также открыть класс для детей от 4 лет; 

 Рекомендуется проводить больше конкурсов и выступлений для 

учеников в библиотеке или музее; 

 Рекомендуется финансирование выезда и участия детей в конкурсах в 

других городах или за рубежом;  

 Рекомендуется организовывать больше концертов из школ других 

регионов России; 

 Рекомендуется улучшить санитарно-гигиенические комнаты; 

 Рекомендуется увеличить количество часов обучения. 

 

32) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А. Е. 

Ферсмана 
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Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется установить детскую площадку на территории дома 

детского творчества; 

 Рекомендуется провести ремонт в кабинете по занятиям шахматами; 

 Рекомендуется улучшить помещение гардероба; 

 Рекомендуется размещать больше информации об учреждении в СМИ; 

 Рекомендуется открыть технические кружки; 

 Рекомендуется больше финансировать учреждение на приобретѐнные 

аппаратуры и учебных пособий; 

 Рекомендуется установить пандусы для инвалидов-колясочников; 

 Рекомендуется создать все условия для занятий детей дошкольного 

возраста в больших секциях и кружках;  

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт актового зала, а 

также заменить напольное покрытие сцены; 

 Рекомендуется увеличить список образовательных программ;  

 Рекомендуется открытие новых современных направлений для детей и 

взрослых, а также организация мастер-классов и открытых занятий с 

приглашенными педагогами из других городов России; 

 Рекомендуется открыть учебный класс для детей дошкольного 

возраста; 

 Рекомендуется оборудовать крыльцо перилами и пандусами для 

инвалидных колясок; 
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 Рекомендуется открыть дополнительный филиал для детей, 

проживающих в отдаленном районе; 

 Рекомендуется возобновить занятия студии циркового искусства; 

 Рекомендуется усилить безопасность в организации; 

 Рекомендуется увеличить финансирование на приобретение костюмов, 

а также канцелярских товаров. 

 

33) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра 

Cеменовича Розанова» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется заменить старую мебель;  

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется установить камеру видеонаблюдения в холл на втором 

этаже; 

 Рекомендуется ввести правило обязательного использования бахил; 

 Рекомендуется размещать больше информации на сайте организации: 

расписание занятий, время каникул, а также сообщать о предстоящих и 

прошедших конкурсах, участниках и победителях;  

 Рекомендуется оснащение дополнительными шкафами в 

художественном классе для хранения предметов по рисованию;  

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт всего здания; 
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 Рекомендуется обновить кадровый состав, а также привлечь как можно 

больше молодых специалистов; 

 Рекомендуется оборудовать танцевальный класс, а также концертный 

зал с большой сценой для хореографии; 

 Рекомендуется размещать больше рекламы учреждения в СМИ, о 

возможностях обучения, а также привлекать большее количество детей; 

 Рекомендуется заменить музыкальные инструменты.  

 

34) Муниципальное автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется создать программу дистанционного обучения; 

 Рекомендуется установить утреннее расписание занятий; 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется проводить больше мероприятий для подростков 

(квесты, развлекательные викторины, мероприятия выходного дня); 

 Рекомендуется открыть кружки по шитью, изучению техники стежков; 

 Рекомендуется как можно чаще освещать события о мероприятиях 

учреждения с помощью ТВ и Интернет ресурсов; 

 Рекомендуется мотивировать персонал и способствовать повышению 

квалификации педагогического состава; 
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 Рекомендуется проводить соревнования в людных общественных 

местах для привлечения новых участников; 

 Рекомендуется ввести правило обязательного использования бахил; 

 Рекомендуется увеличить количество мест в классах по изучению 

иностранных языков; 

 Рекомендуется установить в кабинетах вентиляцию;  

 Рекомендуется проводить мастер-классы для взрослых по рукоделию; 

 Рекомендуется проводить как можно больше выступлений на сцене; 

 Рекомендуется осуществить ремонт актового зала; 

 Рекомендуется установить доступ к «Wi-fi»; 

 Рекомендуется организовать питание в летнем лагере; 

 Рекомендуется открыть кружок танкостроения; 

 Рекомендуется увеличить количество бесплатных кружков; 

 Рекомендуется изменить расписание по обучению современным 

танцам, сделать занятия 3 раза в неделю; 

 Рекомендуется снизить стоимость обучения; 

 Рекомендуется улучшить региональное и федеративное продвижение 

данной организации; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам и работникам 

центра детского творчества; 

 Рекомендуется проводить занятия в воскресенье; 

 Рекомендуется приобрести больше декораций для оформления сцены; 

 Рекомендуется расширить спортивно-техническую направленность 

занятий; 

 Рекомендуется приобрести танцевальные костюмы; 

 Рекомендуется обеспечить учреждение комфортным транспортом для 

перевозки детей; 
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 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе. 

 

35) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобрести большее количество инструментов, а также 

осуществить возможность выдавать инструменты напрокат;  

 Рекомендуется приобрести новые инструменты: баяны и фортепиано; 

 Рекомендуется заменить кресла в актовом зале; 

 Рекомендуется ввести курсы по обучению игре на скрипке; 

 Рекомендуется открыть хореографическое отделение. 

 

36) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа имени Михаила 

Михайловича Скадынца 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется чаще и более подробно освещать события на 

официальном сайте организации; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты; 

 Рекомендуется провести капитальный ремонт всего здания, в первую 

очередь концертного зала; 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобретение хорошего, качественного комплекта 

звукового оборудования;  

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется оформление стенда достижений учащихся и педагогов в 

помещении школы; 

 Рекомендуется расширение перечня платных услуг для обучения 

взрослых; 

 Рекомендуется обеспечение доступной среды для инвалидов-

колясочников и инвалидов по зрению;  

 Рекомендуется заменить окна; 

 Рекомендуется открыть класс по обучению игре на фортепиано; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам;  

 Рекомендуется проводить больше совместных мероприятий для детей и 

родителей;  

 Рекомендуется увеличить штат молодых специалистов;  

 Рекомендуется приобретение новых учебных пособий; 

 Рекомендуется проводить больше интересных концертов для детей 

дошкольного возраста; 

 Рекомендуется проводить больше музыкальных вечеров с 

приглашенными артистами;  

 Рекомендуется открыть духовой класс; 

 Рекомендуется привлечь дополнительное финансирование для 

оборудования классов; 

 Рекомендуется сделать расписание занятий более простым и понятным;  
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 Рекомендуется больше сотрудничать с общеобразовательными 

школами для привлечения детей к занятиям; 

 Рекомендуется чаще принимать участие в общероссийских и 

международных конкурсах. 

 

37) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества 

«Полярис» 

 Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Рекомендуется развитие объединений по изучению иностранных 

языков; 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется проводить чаще мероприятия по туристско-

краеведческой работе с родителями и детьми; 

 Рекомендуется открыть объединения технической направленности; 

 Рекомендуется оборудовать автогородок и бассейн; 

 Рекомендуется осуществлять выезд детей на соревнования, а также 

предоставлять автобус для выездов; 

 Рекомендуется ввести кружки разных направлений (кулинария, футбол, 

баскетбол, черчение, вокал, ментальная математика); 

 Рекомендуется осуществлять помощь в пошиве костюмов учащимся 

для выступлений на сцене; 
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 Рекомендуется осуществить косметический ремонт танцевального зала, 

а также заменить напольное покрытие; 

 Рекомендуется проводить занятия в школах в рамках внеурочной 

деятельности; 

 Рекомендуется организовать процесс обучения и пребывания 

инвалидов в центре развития: оборудовать лестницы, туалеты, дверные 

проемы и т.д.;  

 Рекомендуется ремонт в туалетах;  

 Рекомендуется оборудовать небольшую детскую площадку на 

территории организации; 

 Рекомендуется оборудовать зал для аэробики; 

 Рекомендуется привлечь специалистов в учреждение для оказания 

платных образовательных услуг взрослым;  

 Рекомендуется провести капитальный ремонт гардероба, а также 

осуществлять его работу в любое время года; 

 Рекомендуется расширить перечень дополнительных образовательных 

услуг; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 

 Рекомендуется установить в зале рояль или фортепиано;  

 Рекомендуется оборудовать изостудию;  

 Рекомендуется создать кружки для мальчиков по робототехнике и 

выжиганию по дереву; 

 Рекомендуется обеспечить финансирование на выездные соревнования; 

 Рекомендуется устраивать больше мероприятий и концертов; 

 Рекомендуется проводить больше детских мероприятий внутри центра; 

 Рекомендуется возобновить продленку для начальной школы; 

 Рекомендуется увеличить количество часов обучения; 
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 Рекомендуется при составлении расписания учитывать занятость 

ребѐнка в других кружках и секциях; 

 Рекомендуется установить кулеры с водой; 

 Рекомендуется отменить занятия в субботу; 

 Рекомендуется осуществить финансирование на приобретение 

методических пособий, материалов, необходимых для образовательного 

процесса.  

 

38) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется оборудовать гардероб для детей; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется организовать «доступную среду» для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется провести ремонт здания; 

 Рекомендуется обеспечение детской школы искусств залом для 

выступлений со сценой; 

 Рекомендуется оборудовать удобное место на пленэре; 

 Рекомендуется осуществить размещение информации об услугах 

учреждения в СМИ; 

 Рекомендуется снизить стоимость обучения в профильных классах; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание занятий и учитывать 

расписание уроков в общеобразовательных школах; 
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 Рекомендуется не сокращать программу в учреждении; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам; 

 Рекомендуется привлечь Администрацию города для помощи в 

развитии школы; 

 Рекомендуется больше проводить уроков в музее и на природе; 

 Рекомендуется сместить время обучения у старших классов на вечер;  

 Рекомендуется обновить базовое оборудование, а также осуществить 

закупку наглядных базовых пособий и расходных материалов; 

 Рекомендуется добавить больше часов для уроков рисования; 

 Рекомендуется организовать безопасный проход учащихся к главным 

воротам школы, а также организовать хорошую душевую для класса балета; 

 Рекомендуется улучшить помещение в зале по занятиям хореографией;  

 Рекомендуется создать страницу в сети интернет для публикации работ 

учеников; 

 Рекомендуется продолжать такое же активное сотрудничество с 

учреждениями и организациями города; 

 Рекомендуется установить в организации стеклопакеты.  

 

 

39) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская 

художественная школа 

По результатам наблюдения, рекомендуется оборудовать в здании 

учреждения доступную среду для инвалидов (парковка, знаки Брайля). 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 
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 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется обустроить новое благоустроенное помещение; 

 Рекомендуется создать новое альтернативное расписание занятий; 

 Рекомендуется ускорить ремонт и переезд в новое здание; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется расширить штат квалифицированных преподавателей;  

 Рекомендуется чаще обновлять информацию в новостной ленте 

официальных порталов учреждения; 

 Рекомендуется проводить больше интересных и международных 

проектов, а также организовывать участие в очных конкурсах и пленэрах;  

 Рекомендуется утепление аудиторий;  

 Рекомендуется обновить оборудование для обеспечения учебного 

процесса в помещении по адресу: ул. Коммуны, д. 18, а также необходимо 

провести косметический ремонт в гардеробе. 

 

 

 

 

40) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская театральная школа города 

Мурманска 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется увеличить площадь здания и количество аудиторий; 
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 Рекомендуется приобрести новое звуковое и световое оборудование;  

 Рекомендуется увеличить помещение гардероба и раздевалок; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется проводить больше лекций на получение теоретических 

знаний в области музеев; 

 Рекомендуется размещать больше рекламы и информации об 

учреждении; 

 Рекомендуется провести беседу с одной из уборщиц организации, 

которая некомпетентна в обращении с детьми; 

 Рекомендуется расширение списка преподаваемых дисциплин; 

 Рекомендуется обеспечить электронными способами информирования 

учеников/родителей о занятиях, планируемых мероприятиях, выступлениях и 

т.д.  

 Рекомендуется обеспечить возможность ученикам посещать 

дополнительные занятия;  

 Рекомендуется пересмотреть расписание и учесть занятия детей в 

общеобразовательной школе; 

 Рекомендуется сделать образование бесплатным;  

 Рекомендуется улучшить обратную связь куратора с родителями; 

 Рекомендуется отделение «дополнительные платные образовательные 

услуги» сделать более доступным по цене; 

 Рекомендуется установить кулеры с водой; 

 Рекомендуется создание театра юного зрителя; 

 Рекомендуется заменить напольное покрытие сцены; 

 Рекомендуется оборудовать буфет или столовую; 
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 Рекомендуется объединить общеобразовательную и театральную 

школы; 

 Рекомендуется начинать занятия не ранее 14:30; 

 Рекомендуется обеспечить финансовую поддержку из бюджета города; 

 Рекомендуется увеличить количество сидячих мест в холле; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам. 

 

41) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа 

искусств № 1 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется сделать ограждение выхода из школы от автомобилей; 

 Рекомендуется установить кулеры в кабинетах; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты; 

 Рекомендуется увеличить часы работы до 21:00; 

 Рекомендуется повышение квалификации педагогов; 

 Рекомендуется сделать большую сцену; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществить ремонт в аудиториях; 

 Рекомендуется открыть возможность онлайн-оплаты за обучение; 

 Рекомендуется обновить мебель и инвентарь; 

 Рекомендуется расширить штат педагогов;  

 Рекомендуется починить освещение возле школы; 
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 Рекомендуется расширить выбор творческих специализаций; 

 Рекомендуется ввести правило обязательного использования бахил; 

 Рекомендуется проводить обучение в более позднее время суток; 

 Рекомендуется проводить больше выездов на пленэр; 

 Рекомендуется увеличить максимальный возраст для поступления до 

14 лет; 

 Рекомендуется повышение квалификации педагогов в части работы с 

детьми с ОВЗ; 

 Рекомендуется установить больше скамеек в коридорах;  

 Рекомендуется заменить ремни на баянах и аккордеонах; 

 Рекомендуется расширить концертную деятельность, добавить больше 

конкурсов и выступлений; 

 Рекомендуется ввести программу обучения игры на фортепиано сроком 

на 5 лет; 

 Рекомендуется отремонтировать подъездные пути к школе, а также 

необходимо запретить выгул собак на территории школы;  

 Рекомендуется проводить занятия только в кабинетах школы, 

исключить занятия в арендуемых помещениях других организаций; 

 «Качество оказываемых услуг в данном образовательном учреждении 

меня полностью удовлетворяет. Персонал открыт для диалога и достаточно 

компетентно решает все возникающие вопросы. Остается поблагодарить 

сотрудников школы искусств, работающих с моим ребенком, за высокое 

качество оказываемых услуг»; 

 Рекомендуется создать электронный вариант дневника, обучающегося; 

 Рекомендуется заменить старые дверные замки в кабинетах.  
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42) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская 

музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой 

По итогам наблюдения, рекомендуется создать комфортные условия 

для получателей услуг с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется убрать направление занятий «новации»; 

 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе; 

 Рекомендуется обновить официальный сайт учреждения; 

 Рекомендуется настроить музыкальные инструменты; 

 Рекомендуется проводить больше концертов; 

 Рекомендуется установить климат-контроль в актовом зале, а также в 

хоровом классе;  

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов;  

 Рекомендуется увеличить количество занятий по игре на музыкальных 

инструментах; 

 Рекомендуется увеличить количество современных мероприятий;  

 Рекомендуется установить новый рояль в концертный зал;  

 Рекомендуется проводить больше выездных конкуров;  

 Рекомендуется пополнение библиотечного фонда; 

 Рекомендуется увеличение числа аудитории;  

 Рекомендуется больше проводить открытых концертов учащихся;  
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 Рекомендуется улучшение территории школы за счет расширения 

парковки; 

 Рекомендуется установить охрану на первом этаже. 

 

43) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская школа 

искусств № 2 

По наблюдению интервьюера, большая часть информации находится в 

свободном доступе. В учреждении частично есть доступная среда для 

инвалидов;  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется увеличить количество кабинетов для занятий; 

 Рекомендуется полностью оборудовать компьютерный кабинет, а 

также установить интерактивную доску; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения; 

 Рекомендуется приобрести фортепиано; 

 Рекомендуется построить отдельное здание с концертным залом и 

сценой; 

 Рекомендуется обеспечить доступную среду для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется починить мольберты в классе живописи; 

 Рекомендуется осуществить ремонт отопительной системы; 

 Рекомендуется отменить занятия в субботу;  
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 Рекомендуется изменить расписание; 

 Рекомендуется открыть кружок лепки и обжига глины; 

 Рекомендуется проводить вступительные экзамены по приему в два 

этапа (весной и осенью); 

 Рекомендуется расширить помещение гардероба; 

 Рекомендуется открыть буфет. 

 

 

44) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска «Детская школа 

искусств № 3» 

Результаты наблюдения показали, что большая часть информации 

находится в свободном доступе в учреждении. В организации достаточно 

хорошо обеспечены условия доступной среды для инвалидов (пандусы, знаки 

Брайля). 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется провести ремонт туалетной комнаты; 

 Рекомендуется приобретение новых, качественных музыкальных 

инструментов; 

 Рекомендуется согласовать с родителями график занятий; 

 Рекомендуется расширить перечень предоставляемых услуг; 

 Рекомендуется проводить больше мероприятий и сольных концертов; 

 Рекомендуется уделять больше внимания хоровому пению; 
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 Рекомендуется провести ремонт концертного зала; 

 Рекомендуется провести ремонт отопительной системы; 

 Рекомендуется установка вывески и рекламных щитов с информацией 

о местоположении ДШИ; 

 Рекомендуется провести ремонт мастерских; 

 Рекомендуется разработать более интересную программу по 

сольфеджио; 

 Рекомендуется разместить больше картин на 2 этаже; 

 Рекомендуется воспользоваться услугами настройщика и повысить 

качество музыкальных инструментов;  

 Рекомендуется установить кулер на 2 этаже; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 

 Рекомендуется создать доступную среду для детей с ОВЗ; 

 Рекомендуется улучшить безопасность; 

 Рекомендуется финансирование местной Администрацией на 

содержание и ремонт школы; 

 Рекомендуется установить скамейки на 2 этаже; 

 Рекомендуется обновить интерьер и мебель; 

 Рекомендуется проводить больше выступлений обучающихся детей; 

 Рекомендуется оборудовать компьютерный класс; 

 Рекомендуется повысить заработную плату работникам учреждения. 

 

45) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств № 4 города 

Мурманска 

Интервьюером фиксируется, что большая часть информации об 

учреждении находится в свободном доступе на информационных стендах. 
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Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется осуществить покупку новых инструментов; 

 Рекомендуется убрать взрослую библиотеку из учреждения; 

 Рекомендуется организовать сопровождение выездных экскурсий;  

 Рекомендуется проводить мастер-классы для обучающихся; 

 Рекомендуется установить кулер с водой; 

 Рекомендуется увеличить количество часов по программам обучения; 

 Рекомендуется увеличить площадь здания; 

 Рекомендуется новая конструкция концертного зала; 

 Рекомендуется осуществить ремонт пола в хореографическом зале; 

 Рекомендуется обеспечить собственный транспорт для школы. 

 

 

46) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская 

музыкальная школа № 5 

По результатам наблюдения, большая часть информации находится в 

свободном доступе в учреждении на информационных стендах. 

Предлагается, при наличии технической возможности, перестройка здания. 

Помимо этого, рекомендуется установить оборудование для людей с ОВЗ. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется увеличить количество кабинетов, классов; 

 Рекомендуется предоставить организации более комфортное здание; 

 Рекомендуется обновить мебель в кабинетах; 

 Рекомендуется улучшить интерфейс официального сайта; 

 Рекомендуется осуществлять подачу отопления в сентябре;  

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты; 

 Рекомендуется обновить учебные материалы; 

 Рекомендуется больше финансовой поддержки со стороны местной 

Администрации на выездные мероприятия в других регионах. 

 

47) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева 

По результатам наблюдения интервьюера, рекомендуется разместить 

больше информации на стенде в учреждении. Также необходимо обеспечить 

условия доступной среды для инвалидов.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется увеличить помещение актового зала; 

 Рекомендуется приобрести интерактивную доску; 

 Рекомендуется оборудовать прилегающую к зданию территорию; 
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 Рекомендуется осуществлять СМС – информирование родителей и 

детей; 

 Рекомендуется провести модернизацию сцены; 

 Рекомендуется создать все необходимые условия для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется организовать занятия фитнесом и хореографией; 

 Рекомендуется сделать доступный «Wi-fi» для всех посетителей; 

 Рекомендуется открыть класс по обучению игре на ударной установке; 

 Рекомендуется организовать компьютерный класс; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам; 

 Рекомендуется увеличить штат педагогов; 

 Рекомендуется улучшить территорию холла; 

 Рекомендуется больше размещать информации об учреждении в сети 

Интернет; 

 Рекомендуется упростить поиск информации на сайте; 

 Рекомендуется увеличить количество групп; 

 Рекомендуется осуществить обновление интерьера; 

 Рекомендуется открыть больше кружков для детей дошкольного 

возраста; 

 Рекомендуется открыть больше кружков технического творчества; 

 Рекомендуется расширить дистанционное обучение по всем детским 

объединениям; 

 Рекомендуется приобрести химическое оборудование для проведения 

опытов. 

 

48) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике 
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Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется организовать переезд в другое здание; 

 Рекомендуется осуществить ремонт здания; 

 Рекомендуется приобрести новое оборудование, а также спортивный 

инвентарь; 

 Рекомендуется выполнить капитальный ремонт зала ОФП; 

 Рекомендуется построить большой специализированный спортивный 

комплекс для занятия фитнес-аэробикой; 

 Рекомендуется осуществлять выезд на соревнования за счет 

спортивной школы; 

 Рекомендуется установить кулеры; 

 Рекомендуется размещать больше информации на официальном сайте о 

предстоящих мероприятиях; 

 Рекомендуется установить освещение у входа. 

 

49) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 2 по волейболу 

По итогам наблюдения, информация об организации доступна в 

полном объеме на информационных стендах. Рекомендуется также 

обеспечить создание доступной среды для получателей услуг с 

ограниченными возможностями.  
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Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется произвести обновление инвентаря; 

 Рекомендуется заменить окна в учреждении; 

 Рекомендуется установить душевые кабины; 

 Рекомендуется организовать летний спортивный лагерь; 

 Рекомендуется установить кулеры с водой; 

 Рекомендуется проводить ежегодные родительские собрания при 

руководстве ДЮСШ; 

 Рекомендуется осуществлять набор в группы с 7 лет; 

 Рекомендуется полностью обеспечивать обучающихся спортивной 

формой; 

 Рекомендуется проводить открытые тренировки для родителей;  

 Рекомендуется современное обновление официального сайта; 

 Рекомендуется размещать расписание тренеров на официальном сайте; 

 Рекомендуется размещение информационных стендов в более 

доступном и видимом месте; 

 Рекомендуется обеспечить возможность выбора дней для посещения 

тренировок, а также следует пересмотреть расписание; 

 Рекомендуется установить пятидневную учебную неделю; 

 Рекомендуется построить собственный отдельный зал; 

 Рекомендуется проводить более качественную уборку помещений. 
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50) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 14 по танцевальному спорту 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется оборудовать спортивный зал; 

 Рекомендуется сменить время и дни обучения;  

 Рекомендуется расширение групп для мальчиков;  

 Рекомендуется провести ремонт танцевального класса; 

 Рекомендуется провести ремонт всего помещения школы; 

 Рекомендуется установить кулеры с водой;  

 Рекомендуется установить кондиционеры;  

 Рекомендуется организовать раздевалку в отдельном помещении; 

 Рекомендуется увеличить время занятий в будние дни;  

 Рекомендуется обновить инвентарь в аудиториях;  

 Рекомендуется больше размещать информации о школе в сети 

Интернет; 

 Предлагается сделать официальный сайт более удобным; 

 Обеспечить доступную среду на территории школы для людей с 

ограниченными возможностями. 
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51) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 16 по дзюдо и самбо 

 По наблюдению интервьюера, информация об организации доступна в 

полном объеме на информационном стенде. Рекомендуется создать 

доступную среду в организации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется организовать большой спортивный зал; 

 Рекомендуется проводить больше соревнований; 

 Рекомендуется обновить тренажеры, а также установить велотренажер;  

 Рекомендуется снизить нагрузку на обучающихся. 

 

52) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 19 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Рекомендуется организовать небольшой пункт питания для 

обучающихся; 

 Рекомендуется больше привлекать молодых специалистов в школу; 

 Рекомендуется улучшить качество инвентаря, обновить инвентарь;  

 Рекомендуется открыть больше групп. 

 

53) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Мурманска Детская 

музыкальная школа № 6 

Результаты наблюдения показывают необходимость создать в 

учреждении доступную среду для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется установить кондиционер; 

 Рекомендуется улучшить звукоизоляцию; 

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе; 

 Рекомендуется увеличить площадь школы; 

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов; 

 Рекомендуется открыть группу по подготовкам к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Рекомендуется расширить спектр услуг; 
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 Рекомендуется обеспечить финансирование со стороны местной 

Администрации на замену окон и ремонт освещения; 

 Рекомендуется провести ремонт; 

 Рекомендуется утеплить крышу; 

 Рекомендуется построить просторный концертный зал. 

 

54) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма 

Результаты наблюдения показывают необходимость создать в 

учреждении доступную среду для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшить базу туризма; 

 Рекомендуется обновить снаряжение; 

 Рекомендуется проводить больше экскурсий;  

 Рекомендуется открыть турбазу; 

 Рекомендуется проводить больше практических занятий; 

 Рекомендуется закупить новое оборудование; 

 Рекомендуется проводить больше занятий за городом; 

 Рекомендуется увеличение возраста обучающихся; 

 Рекомендуется приобрести личный автобус;  
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 Рекомендуется приобрести больше спортивного снаряжения. 

 

55) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детский морской центр «Океан» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется изменить режим и проводить больше занятий;  

 Рекомендуется размещать больше информации на стендах 

организации; 

 Рекомендуется чаще обновлять информационный сайт учреждения; 

 Рекомендуется увеличить количество образовательных услуг;  

 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе; 

 Рекомендуется открыть группу по изучению робототехники. 

 

56) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 4 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать в учреждении 

условия доступной среды для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения; 

 Рекомендуется оборудовать бассейн; 

 Рекомендуется приобрести технические средства для изготовления 

лыжни; 

 Рекомендуется построить большой спортивный комплекс. 

 

57) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 10 по футболу 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать в учреждении 

условия доступной среды для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется построить собственное футбольное поле; 

 Рекомендуется проводить выезды на сборы и соревнования; 

 Рекомендуется организовать больше спортивных объектов; 

 Рекомендуется финансирование поездок на соревнования за счет 

местной Администрации; 

 Рекомендуется построить манеж; 

 Рекомендуется выделить больше времени для тренировок в больших 

залах; 
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 Рекомендуется ввести набор детей на обучение с более раннего 

возраста; 

 Рекомендуется набирать в группы детей дошкольного возраста от 4-х 

лет. 

 

58) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа 

№ 11 по фитнес аэробике и пауэрлифтингу 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать в учреждении 

условия доступной среды для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется провести расширение школы, открыв филиал в другом 

районе;  

 Рекомендуется установить кулер;  

 Рекомендуется ежегодно проводить диспансеризацию; 

 Рекомендуется повысить заработную плату сотрудников; 

 Рекомендуется предоставить автобусы для перевозки детей бесплатно; 

 Рекомендуется увеличить количество часов тренировок; 

 Рекомендуется обеспечить больше места в раздевалках;  

 Рекомендуется осваивать новые теоретические знания. 
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59) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская 

спортивная школа № 17 

Результаты наблюдения интервьюером показывают, что существует 

необходимость обеспечения в школе условий доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, рекомендуется 

организовать возможность обеспечения школы питьевой водой.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется построить свой собственный бассейн; 

 Рекомендуется проводить больше выездных соревнований;  

 Рекомендуется построить собственную спортивную площадку; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения гардероба; 

 Рекомендуется осуществить финансирование поездок спортсменов на 

соревнования; 

 Рекомендуется проводить летние сборы пловцов;  

 Рекомендуется повысить заработную плату сотрудникам; 

 Рекомендуется установить компьютеры и интерактивные доски в 

аудиториях; 

 Рекомендуется больше проводить военно-патриотических 

мероприятий; 

 Рекомендуется чаще осуществлять поездки в летний лагерь; 

 Рекомендуется приобрести новые комплекты шахмат; 
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 Рекомендуется увеличение количества спортивных мероприятий; 

 Рекомендуется установить кулер. 

 

60) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа № 15 

По итогам наблюдения рекомендуется по возможности провести 

реконструкцию здания школы. Также предлагается обеспечить условия 

доступной среды для инвалидов.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется вернуть занятия в Авангард; 

 Рекомендуется строительство нового бассейна; 

 Рекомендуется отремонтировать помещение школы; 

 Рекомендуется открыть группу горных лыж; 

 Рекомендуется приобрести больше спортивного инвентаря. 

 

61) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» г. Оленегорск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется облагородить территорию вокруг школы; 

 Рекомендуется выполнить косметический ремонт внешних стен; 

 Рекомендуется покрасить фасад школы; 

 Рекомендуется заасфальтировать подход к школе искусств; 

 Рекомендуется вовлечение дополнительных источников 

финансирования;  

 Рекомендуется организовать концертную деятельность в клубе 

гарнизона; 

 Рекомендуется обеспечить безопасную перевозку групп детей; 

 Рекомендуется организовать группу по эстрадному вокалу. 

 

62) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Оленегорск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобрести новую мебель; 

 Рекомендуется проводить больше фестивалей и мастер-классов; 

 Рекомендуется проводить индивидуальные занятия с детьми;  

 Рекомендуется открыть кружок по туризму;  

 Рекомендуется открыть спортивную площадку на территории 

учреждения;  
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 Рекомендуется оказывать финансовую помощь со стороны местной 

Администрации; 

 Рекомендуется размещать больше информации на официальном сайте; 

 Рекомендуется больше развивать услуги для взрослых; 

 Рекомендуется обеспечить больше возможностей для детей инвалидов; 

 Рекомендуется осуществить ремонт фасада здания; 

 Рекомендуется возобновить работу гардероба; 

 Рекомендуется осуществить косметический ремонт; 

 Рекомендуется оборудовать компьютерный класс; 

 Рекомендуется закупить коврики для упражнений; 

 Рекомендуется открыть филиал в другом районе; 

 Рекомендуется обновление учебного оборудования; 

 Рекомендуется открыть кружок по робототехнике;  

 Рекомендуется открыть кружок современных танцев для мальчиков. 

 

63) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Музыкальная школа» г. Оленегорск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется оборудовать новый компьютерный класс; 

 Рекомендуется обновить актовый зал, а также установить новые 

кресла; 

 Рекомендуется открыть студию звукозаписи; 
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 Рекомендуется размещать больше информации о школе в социальных 

сетях; 

 Рекомендуется проводить больше концертов в Мурманской городской 

филармонии; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется развивать направление эстрадного вокала. 

 

64) Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Художественная школа» г. Оленегорск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется расширить помещение школы;  

 Рекомендуется оборудовать гардероб; 

 Рекомендуется устраивать выставки в других учреждениях; 

 Рекомендуется создать все необходимые условия для маломобильных 

групп населения; 

 Рекомендуется открыть группу по обучению взрослых рисованию; 

 Рекомендуется больше устраивать городских выставок; 

 Рекомендуется ввести отдельный предмет по архитектуре; 

 Рекомендуется переместить школу ближе к центру города. 

 

65) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 
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 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 

 Рекомендуется заменить дверные проѐмы в кабинетах; 

 Рекомендуется обновить инструменты; 

 Рекомендуется установить кулеры с водой; 

 Рекомендуется разработать программу обучения для взрослого 

населения;  

 Рекомендуется обновить штат сотрудников;  

 Рекомендуется размещать расписание работы на официальном сайте;  

 Рекомендуется провести капитальный ремонт и заменить пол; 

 Рекомендуется приобрести звуковое оборудование в концертный зал;  

 Рекомендуется установить автомат с горячими напитками в холле; 

 Рекомендуется ввести в программу новые, более современные, кружки;  

 Рекомендуется открыть танцевальный класс. 

 

66) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств н. п. Африканда 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 
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 Рекомендуется осуществить ремонт и асфальтирование площадки 

перед школой; 

 Рекомендуется приобретение новых музыкальный инструментов;  

 Рекомендуется привлечение большего количества молодежи; 

 Рекомендуется проводить больше гастролей; 

 Рекомендуется разместить большой телевизор в фойе; 

 Рекомендуется разместить афишные тумбы в городе; 

 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе; 

 Рекомендуется установить большой экран в кинотеатре; 

 Рекомендуется открыть танцевальный класс. 

 

67) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. 

Полярные Зори 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется организовать возможность дистанционного обучения; 

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов;  

 Рекомендуется увеличение количества услуг для дополнительного 

образования детей;  

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт всего здания; 

 Рекомендуется осуществить ремонт туалетных комнат. 
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68) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Полярные Зори 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется построить бассейн с 6 дорожками, а также осуществить 

возможность посещения бассейна круглый год; 

 Рекомендуется заменить бумажные абонементы на пластиковые карты;  

 Рекомендуется оборудовать кафе или буфет;  

 Рекомендуется приобрести школе единую спортивную форму;  

 Рекомендуется приобретение всего необходимого спортивного 

инвентаря;  

 Рекомендуется приобретение транспорта для поездок на соревнования;  

 Рекомендуется установить терминал для оплаты картой;  

 Рекомендуется сделать более гибкий график работы;  

 Рекомендуется провести ремонт душевых кабин, а также заменить 

смеситель; 

 Рекомендуется установить настольный теннис;  

 Рекомендуется отремонтировать хоккейный корт и оборудовать его для 

занятий в летний период большим теннисом; 

 Рекомендуется установить дополнительные тренажеры на стадионе;  

 Рекомендуется улучшить качество заливки льда;  

 Рекомендуется построить роликовую трассу в парке. 
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69) Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

По наблюдению интервьюера, предлагается установить более 

современное оборудование в учреждении и создать более комфортные 

условия пребывания для получателей услуг. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется больше внимания обратить на качество 

образовательного процесса; 

 Рекомендуется построить мост через Семеновское озеро; 

 Рекомендуется разработать новые интересные программы для детей 

дошкольного возраста;  

 Рекомендуется увеличить количество бюджетных направлений для 

детей до 7-ми лет; 

 Рекомендуется открыть программу обучения для детей с ОВЗ; 

 Рекомендуется предусмотреть возможность на официальном сайте 

электронной записи на кружки; 

 Рекомендуется увеличить штат педагогов; 

 Рекомендуется осуществить возможность выезда специалистов учебно-

методического отдела в областные учреждения для оказания консультаций 

педагогам и методистам дополнительного образования; 

 Рекомендуется увеличить количество принимаемых на обучение детей;  
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 Рекомендуется открыть группу по робототехнике;  

 Рекомендуется открыть компьютерные классы;  

 Рекомендуется обеспечить возможность записаться на хоккейные 

занятия. 

 

70) Государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Мурманский 

областной загородный стационарный оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гандвиг» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению. 

 

71) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Гаджиево» ЗАТО 

Александровск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется сделать больше открытых уроков и выступлений; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется чаще приглашать артистов филармонии и других 

музыкантов; 
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 Рекомендуется не проводить уроки на озере (МБОУ СОШ 267, г. 

Гаджиево); 

 Рекомендуется уменьшить количество часов обучения для детей 

младшего школьного возраста; 

 Рекомендуется обучение сделать бесплатным; 

 Рекомендуется установить более современную аппаратуру.  

 

72) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств г. Полярный ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется расширить перечень платных услуг; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание каникул, учитывая каникулы 

в общеобразовательной школе; 

 Рекомендуется установить автомат с кофе; 

 Рекомендуется провести расширение платных услуг для взрослого 

населения; 

 Рекомендуется установить больше компьютеров; 

 Рекомендуется провести ремонт лестницы с учетом потребностей 

инвалидов; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 

 Рекомендуется установить кулер с водой; 
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 Рекомендуется повысить заработную плату сотрудникам школы. 

 

73) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская музыкальная школа г. Снежногорск ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется сделать больше открытых уроков и выступлений; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам; 

 Рекомендуется установить кулер с водой; 

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт; 

 Рекомендуется приобрести необходимый инвентарь для обучения. 

 

74) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» ЗАТО Александровск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется сделать больше открытых уроков и выступлений; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов; 
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 Рекомендуется чаще участвовать в региональных конкурсах; 

 Рекомендуется обеспечить центр дополнительного образования 

личным транспортом;  

 Рекомендуется проводить больше мероприятий для молодежи 

(дискотеки); 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется заменить напольное покрытие в зале для занятий; 

 Рекомендуется установить кулер с чистой водой; 

 Рекомендуется расширить спектр предоставляемых услуг; 

 Рекомендуется развивать робототехнику; 

 Рекомендуется предоставление занятий в доступной форме для людей с 

инвалидностью; 

 Рекомендуется сделать интерьер более современным; 

 Рекомендуется приобрести интерактивные доски, а также приобрести 

новые компьютеры; 

 Рекомендуется сделать косметический ремонт всего помещения; 

 Рекомендуется вернуть курсы по вождению;  

 Рекомендуется приобрести больше новых учебных пособий;  

 Рекомендуется приобрести новый спортивный инвентарь;  

 Рекомендуется открыть больше кружков для мальчиков;  

 Рекомендуется размещать больше объявлений о мероприятиях в 

центре; 

 Рекомендуется открыть курсы иностранных языков; 

 Рекомендуется увеличить количество дней и часов обучающих курсов; 

 Рекомендуется открыть вакансию костюмера; 

 Рекомендуется провести ремонт освещения всего помещения; 
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 Рекомендуется проводить больше дней открытых дверей для 

родителей; 

 Рекомендуется открыть больше кружков для детей 4-5 лет; 

 Рекомендуется установить раковины, а также требуется осуществить 

ремонт систем подачи воды; 

 Рекомендуется предусмотреть скидки для дошкольников с учетом того, 

что они посещают несколько кружков; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание в ансамбле «Фантазия». 

 

75) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе персо-

нала и учреждению; 

 Рекомендуется расширить спектр предоставляемых услуг;  

 Рекомендуется увеличить заработную плату педагогам. 

 

76) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется предоставить индивидуального тренера для детей-

инвалидов; 

 Рекомендуется установить новые тренажеры; 

 Рекомендуется обновить спортивный инвентарь; 

 Рекомендуется обеспечить возможность безналичного расчета;  

 Рекомендуется открыть отделение спортивной гимнастики; 

 Рекомендуется изменить режим работы тренажерного зала; 

 Рекомендуется обеспечить возможностью заниматься в бассейне 

круглый год; 

 Рекомендуется больше размещать рекламы школы в СМИ и сети 

Интернет; 

 Рекомендуется открыть группу для занятий карате для детей от 5-ти 

лет; 

 Рекомендуется обновить спортивные залы; 

 Рекомендуется установить камеру видеонаблюдения в раздевалках; 

 Рекомендуется увеличить количество групп на бесплатной основе; 

 Рекомендуется уменьшить стоимость посещения бассейна; 

 Рекомендуется осуществить ремонт в душевых комнатах; 

 Рекомендуется открыть группу для занятий йогой; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание и работать в выходные дни; 

 Рекомендуется сделать скидку пенсионерам независимо от возраста; 

 Рекомендуется открыть массажный кабинет; 

 Рекомендуется осуществлять продажу спортивного питания; 

 Рекомендуется не прекращать работу в летний период; 
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 Рекомендуется финансирование поездок на соревнования за счет 

местной Администрации; 

 Рекомендуется изменить меню в кафе; 

 Рекомендуется заменить кресла при входе на первом этаже; 

 Рекомендуется сделать более удобный гардероб и раздевалки. 

 

77) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» ЗАТО Александровск 

По наблюдению интервьюера, предлагается обеспечить возможность 

строительства на территории школы собственной парковки. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобретение нового спортивного инвентаря; 

 Рекомендуется открыть новые секции для занятий спортом и фитнесом; 

 Рекомендуется открыть большой зал с высокими потолками для 

занятий гимнастикой; 

 Рекомендуется выделять бесплатный транспорт для поездок на 

соревнования; 

 Рекомендуется установить новые тренажеры; 

 Рекомендуется обеспечить туалеты для посетителей, а также 

организовать гардероб и места ожидания;  
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 Рекомендуется открыть штатную единицу – врач, имеющий право 

выдавать справки-разрешения на посещение секций; 

 Рекомендуется открыть больше секций; 

 Рекомендуется построить новое здание; 

 Рекомендуется открыть группы для занятий детей от 4-х лет; 

 Рекомендуется оборудовать место для хранения лыжного инвентаря; 

 Рекомендуется построить бассейн; 

 Рекомендуется провести ремонт отопительной системы. 

 

78) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр технического творчества и 

профессионального обучения ЗАТО Александровск 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется при составлении расписания занятий учитывать и 

расписание общеобразовательной школы; 

 Рекомендуется открыть больше учебных кабинетов; 

 Рекомендуется открыть группу по синхронному плаванию; 

 Рекомендуется открыть группу по фигурному катанию; 

 Рекомендуется открыть группу по боксу для взрослого населения; 

 Рекомендуется провести расширение перечня видов спорта, по 

которым проводятся занятия в школе. 
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79) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется открыть кружок по подготовке к школе; 

 Рекомендуется осуществить ремонт кабинетов; 

 Рекомендуется открыть кружок робототехники; 

 Рекомендуется открыть кружок актерского мастерства; 

 Рекомендуется провести ремонт в кабинете хореографии; 

 Рекомендуется открыть кружок краеведения; 

 Рекомендуется ввести правило обязательного использования бахил; 

 Рекомендуется установить автомат с кофе; 

 Рекомендуется провести ремонт крыльца; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 

 Рекомендуется капитальный ремонт; 

 Рекомендуется изменить график проведения занятий; 

 Рекомендуется расширить оказание услуг по художественной 

направленности; 

 Рекомендуется приобретение более качественной звуковой 

аппаратуры; 

 Рекомендуется создать больше направлений для детей дошкольного 

возраста; 
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 Рекомендуется увеличить штат молодых специалистов; 

 Рекомендуется открыть группу по занятию фитнесом;  

 Рекомендуется проводить обучение по вождению; 

 Рекомендуется открыть группу по игре на гитаре;  

 Рекомендуется возобновить кружок моделирования; 

 Рекомендуется сделать предоставляемые услуги бесплатными;  

 Рекомендуется заменить напольное покрытие в зале где занимаются 

дети; 

 Рекомендуется открыть такую форму работы, как мастер-классы; 

 Рекомендуется обновить компьютерное оборудование. 

 

80) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобрести новый инвентарь; 

 Рекомендуется оборудовать новый хоккейный корт; 

 Рекомендуется открыть новое здание с бассейном; 

 Рекомендуется открыть группу для занятия синхронным плаваньем;  

 Рекомендуется открыть группу для занятия фигурным катанием;  

 Рекомендуется собрать команду по мини-футболу; 

 Рекомендуется повысить заработную плату тренерам; 
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 Рекомендуется приобрести как можно больше яркой формы. 

 

81) МКОУДОД «Детская музыкальная школа ЗАТО город 

Островной Мурманской области» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Расширить спектр услуг; 

 Организовывать больше выездных мероприятий; 

 Приглашать известных людей для обмена опытом; 

 Проводить побольше открытых мероприятий с участием 

воспитанников.  

 

82) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п. Североморск-3 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется открыть группу занятий танцами; 

 Рекомендуется проводить уроки на ударных инструментах; 

 Рекомендуется приобрести больше новых музыкальных инструментов, 

в частности, рояль;  

 Рекомендуется проводить выставку работ художественного отделения; 
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 Рекомендуется открыть подготовительные курсы по специальностям 

для детей от 5-ти лет; 

 Рекомендуется обновить штат педагогов;  

 Рекомендуется расширить спектр образовательных услуг; 

 Рекомендуется увеличить количество аудиторий; 

 Рекомендуется предоставление транспорта для выступлений детей на 

конкурсах в других городах или районах; 

 Рекомендуется открыть группы для взрослых; 

 Рекомендуется построить просторный концертный зал; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание и начинать занятия с 12:00; 

 Рекомендуется осуществлять бесплатное питание. 

 

83) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется заменить окна на пластиковые; 

 Рекомендуется приобрести все необходимые музыкальные 

инструменты; 

 Рекомендуется предоставить транспорт для выездных выступлений в 

другие города и регионы; 

 Рекомендуется оборудовать буфет; 
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 Рекомендуется обеспечить кабинеты звукоизоляцией; 

 Рекомендуется приобрести новую звукозаписывающую аппаратуру;   

 Рекомендуется оборудовать отдельную комнату отдыха для 

преподавателей;  

 Рекомендуется обеспечить для посетителей доступ к «Wi-fi»; 

 Рекомендуется открыть группу для изучения электронно-клавишных 

инструментов; 

 Рекомендуется обеспечить свободный доступ к библиотеке; 

 Рекомендуется открыть собственную театральную студию; 

 Рекомендуется установить компьютеры в каждом кабинете; 

 Рекомендуется активнее афишировать и рекламировать концертные 

мероприятия, проводимые школой. 

 

84) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 2 муниципального 

образования Кандалакшский район 

Наблюдение показало необходимость создать на территории школы 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется организовать время проведения обучения позднее 14:00; 

 Рекомендуется заменить пол в рекреациях и кабинетах; 
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 Рекомендуется обновить мебель; 

 Рекомендуется установить компьютеры в кабинетах; 

 Рекомендуется приобрести пианино; 

 Рекомендуется провести косметический ремонт; 

 Рекомендуется приобрести костюмы для детей; 

 Рекомендуется приобрести больше реквизита для занятий; 

 Рекомендуется заменить пол в коридоре; 

 Рекомендуется пополнить штат молодыми специалистами; 

 Рекомендуется сделать субботу выходным днем; 

 Рекомендуется проводить больше концертов; 

 Рекомендуется разместить больше рекламы учреждения в СМИ, для 

привлечения детей и родителей; 

 Рекомендуется проводить занятия по 40 минут; 

 Рекомендуется приобрести новые учебные пособия; 

 Рекомендуется открыть в школе камерный зал с роялем. 

 

85) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств № 1 муниципального 

образования Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется приобрести больше музыкальных инструментов; 

 Рекомендуется изменить время начала уроков; 
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 Рекомендуется открыть группу по лепке из глины и керамике; 

 Рекомендуется обеспечить доступ к «Wi-fi», а также установить новые 

компьютеры; 

 Рекомендуется проводить больше поездок и экскурсий; 

 Рекомендуется проводить занятия для детей дошкольного возраста в 

выходные дни; 

 Рекомендуется учитывать графики занятий в других кружках при 

составлении расписания. 

 

86) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр развития творчества детей и юношества 

муниципального образования Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществлять полное финансирование поездок на 

соревнования в другие города и регионы; 

 Рекомендуется организовать летний спортивный лагерь; 

 Рекомендуется приобрести автотранспортное средство для перевозки 

детей; 

 Рекомендуется привлечение молодых и активных специалистов; 

 Рекомендуется добавить спортивную секцию по борьбе; 

 Рекомендуется проводить больше интересных курсов для взрослых; 

 Рекомендуется увеличить количество инвентаря; 
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 Рекомендуется провести ремонт в помещении гардероба на втором 

этаже, а также заменить деревянный пол в коридоре; 

 Рекомендуется приобрести больше декораций для проведения 

ежегодного зимнего бала;  

 Рекомендуется проводить больше работ с детьми дошкольного 

возраста;  

 Рекомендуется создать доступную среду для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется пересмотреть расписание и работать в выходные дни; 

 Рекомендуется производить СМС – рассылку; 

 Рекомендуется проводить больше интересных мероприятий, связанных 

с туризмом; 

 Рекомендуется организовать больше образовательных программ для 

детей старшего возраста;  

 Рекомендуется добавить кружок театрального направления; 

 Рекомендуется продлить время занятий; 

 Рекомендуется проводить в выходные дни дискотеки для молодежи; 

 Рекомендуется оборудовать душ ближе к спортзалу. 

 

87) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Вега» муниципального 

образования Кандалакшский район 

По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо повысить 

доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется обновление автопарка; 

 Рекомендуется приобрести новый автомобиль; 

 Рекомендуется проводить больше соревнований; 

 Рекомендуется заменить мебель; 

 Рекомендуется установить интерактивные доски; 

 Рекомендуется ремонт фасада и всего здания; 

 Рекомендуется заменить окна на пластиковые;  

 Рекомендуется увеличить финансирование учреждения; 

 Рекомендуется обеспечить компьютерные кабинеты всем необходимым 

оборудованием; 

 Рекомендуется увеличить количество часов обучения; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам. 

 

88) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Ровесник» имени 

Светланы Алексеевны Крыловой» муниципального образования 

Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения; 
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 Рекомендуется оборудовать всем необходимым кабинет для занятий 

вокалом; 

 Рекомендуется оборудовать новые удобные кабинеты; 

 Рекомендуется заменить напольное покрытие на линолеум; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения гардероба, а также 

раздевалки для хореографии; 

 Рекомендуется установить дополнительный кулер;  

 Рекомендуется осуществлять выезды в летные оздоровительные лагеря; 

 Рекомендуется осуществить ремонт туалетных комнат; 

 Рекомендуется оборудовать большой актовый зал; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам; 

 Рекомендуется осуществить косметический ремонт всего здания;  

 Рекомендуется приобрести транспорт для гастролей в других городах и 

регионах;  

 Рекомендуется открыть группу по изучению финского языка для детей 

и взрослых;  

 Рекомендуется приобрести новые концертные костюмы; 

 Рекомендуется открыть курсы робототехники; 

 Рекомендуется создать доступную среду для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется открыть больше бюджетных мест для дошкольников;  

 Рекомендуется снизить стоимость платных кружков;  

 Рекомендуется установить кондиционеры;  

 Рекомендуется сделать бесплатный вход на выступления для 

родителей;  

 Рекомендуется сделать пятидневную учебную неделю; 

 Рекомендуется вернуть кружки по вязанию и лепке;  

 Рекомендуется ввести спортивные секции;  
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 Рекомендуется обновить зрительный зал;  

 Рекомендуется осуществить ремонт и техническое оснащение 

кабинетов;  

 Рекомендуется осуществить ремонт отопительной системы; 

 Рекомендуется приобрести новые учебные пособия; 

 Рекомендуется осуществить ремонт запасных дверей;  

 Рекомендуется обеспечить доступ к «Wi-fi» для посетителей. 

 

89) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детская эколого биологическая станция 

муниципального образования Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется привлекать больше молодежи к занятиям; 

 Рекомендуется обеспечить доступ к «Wi-fi» для посетителей; 

 Рекомендуется упростить систему подачи документов на обучение; 

 Рекомендуется организовать дистанционное обучение; 

 Рекомендуется открыть больше новых и интересных кружков;  

 Рекомендуется строительство нового здания;  

 Рекомендуется в каждом кабинете установить мультимедийную 

установку;  

 Рекомендуется осуществить ремонт; 

 Рекомендуется повысить заработную плату специалистам; 
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 Рекомендуется открыть больше кружков естественно-научной 

направленности;  

 Рекомендуется проводить больше массовых мероприятий; 

 Рекомендуется осуществить ремонт тепличного комплекса; 

 Рекомендуется приобрести больше экзотических животных. 

 

90) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа 

муниципального образования Кандалакшский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется строительство новых спортивных комплексов;  

 Рекомендуется увеличить количество тренировок; 

 Рекомендуется оборудовать информационный стенд или группу в 

социальных сетях; 

 Рекомендуется размещать больше информации о соревнованиях;  

 Рекомендуется предусмотреть возмещение расходов при проезде 

спортсменов на соревнования;  

 Рекомендуется осуществить обеспечение транспортом при поездках на 

соревнования;  

 Рекомендуется организовать бесплатный лагерь в летний период, с 

оплатой проезда;  

 Рекомендуется увеличить количество рабочих дней бассейна в июне;  
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 Рекомендуется приобрести специализированную технику для создания 

лыжной базы;  

 Рекомендуется чаще проводить родительские собрания;  

 Рекомендуется оборудовать раздевалки душевыми кабинами;  

 Рекомендуется оборудовать новый зал для борьбы;  

 Рекомендуется заменить ковровое покрытие в зале по занятиям 

гимнастикой;  

 Рекомендуется построить больше спортивных объектов во дворах, а 

также осуществить возможность проката спортивного инвентаря;  

 Рекомендуется установить автомат с едой;  

 Рекомендуется оборудовать раздевалки и туалеты;  

 Рекомендуется осуществить ремонт всего здания;  

 Рекомендуется установить новые тренажеры;  

 Рекомендуется строительство отдельного, комфортного спортивного 

здания;  

 Рекомендуется обеспечить отделение «Лыжные гонки» необходимым 

инвентарем; 

 Рекомендуется пополнить штат молодыми сотрудниками;  

 Рекомендуется предоставить отдельный просторный зал для занятий 

художественной гимнастикой;  

 Рекомендуется поднять заработную плату сотрудникам;  

 Рекомендуется пересмотреть расписание бассейна и начинать занятия с 

7:00; 

 Рекомендуется обеспечить спортсменов формой; 

 Рекомендуется увеличить количество мест на трибуне;  

 Рекомендуется осуществлять работу спортивной школы круглый год. 
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91) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ёнская детская музыкальная школа» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется разнообразить выбор направлений обучения на 

музыкальных инструментах;  

 Рекомендуется обновление музыкальных инструментов; 

 Рекомендуется осуществить ремонт здания; 

 Рекомендуется обновить учебно-методические пособия; 

 Рекомендуется осуществить ремонт крыльца. 

 

92) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Ковдорский район 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществить ремонт здания; 

 Рекомендуется установить кулер с водой; 

 Рекомендуется перенести график занятий на более раннее время;  
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 Рекомендуется обеспечить доступную среду для инвалидов; 

 Рекомендуется пополнить штат педагогов молодыми специалистами; 

 Рекомендуется осуществить ремонт концертного зала; 

 Рекомендуется открыть хореографическое отделение; 

 Рекомендуется оборудовать компьютерный класс; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется перенести художественное отделение в старое здание 

художественной школы; 

 Рекомендуется установить новый рояль в большой зал; 

 Рекомендуется увеличить финансирование школы. 

 

93) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

Ковдорского района 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется увеличить финансирование со стороны Администрации 

города; 

 Рекомендуется открыть более современные отделения и направления 

подготовки; 

 Рекомендуется открыть группу для детей дошкольного возраста с 4-х 

лет;  

 Рекомендуется осуществить ремонт в холле; 
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 Рекомендуется сделать более гибкий график занятий;  

 Рекомендуется провести ремонт танцевального зала; 

 Рекомендуется проводить больше экспедиций; 

 Рекомендуется приобрести транспортное средство для школы; 

 Рекомендуется открыть курсы по визажу;  

 Рекомендуется активно развивать сотрудничество с соседними 

городами;  

 Рекомендуется осуществить обновление мебели. 

 

94) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный профильный центр Ковдорского района 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется обеспечить учреждение компьютерной техникой, а 

также установить интерактивные доски; 

 Рекомендуется обновить штат сотрудников;  

 Рекомендуется организовать мероприятия для детей – инвалидов; 

 Рекомендуется обновить официальный сайт с целью отражения более 

полной информации о достижениях детей; 

 Рекомендуется приобрести новый спортинвентарь. 
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95) МБУДО Туломская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

Результаты наблюдения показывают, что информация об учреждении 

доступна в полном объеме на информационных стендах. В ходе наблюдения 

рекомендуется оборудовать входную зону для инвалидов. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе персо-

нала и учреждению; 

 Рекомендуется открыть вечернее отделение для взрослых. 

 

96) МБУДО Молочненская детская музыкальная школа 

Кольского района Мурманской области 

По наблюдению интервьюера, созданы комфортные условия обучения. 

В музыкальной школе могут обучаться инвалиды по зрению. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Часть респондентов дала высокую оценку работе персонала и 

учреждению; 

 Структурировать информацию на сайте, сделать поиск информации 

более удобным; 

 Установить ограждение территории учреждения; 

 Обновить мебель в учреждении; 

 Обновить фонд инструментов, приобрести рояль. 

 

97) МБУДО Междуреченская детская музыкальная школа 

Кольского района Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 
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 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется обновить библиотеку;  

 Рекомендуется осуществлять подачу отопления к 1 сентября;  

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты, а также 

хороший аккордеон;  

 Рекомендуется пополнить штат педагогов; 

 Рекомендуется осуществлять дополнительное финансирование на 

концерты и выезды; 

 Рекомендуется создать ансамбль народных музыкальных 

инструментов. 

 

98) МБУДО Териберская детская музыкальная школа Кольского 

района Мурманской области 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению. 

 

99) МБОУДО «Центр детского творчества» (Ловозерский район) 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется проводить больше массовых мероприятий;  

 Рекомендуется открыть больше направлений;  

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт помещения;  

 Рекомендуется установить доступ к «Wi-fi»; 

 Рекомендуется добавить еще один выходной день. 

 

100) УДО Школа искусств (Ловозерский район) 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется изменить график работы, учитывая график 

общеобразовательной школы; 

 Рекомендуется приобрести новые музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам;  

 Рекомендуется больше размещать информации о школе в СМИ; 

 Рекомендуется пополнить штат преподавателей молодыми 

сотрудниками. 

 

101) УДО Детская школа искусств Ловозеро 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 
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 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе персо-

нала и учреждению; 

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты; 

 Рекомендуется открыть учебную группу по виолончели. 

 

102) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществлять финансирование выездных соревнований;  

 Рекомендуется улучшение лыжных трасс, а также установить хорошее 

освещение на них;  

 Рекомендуется приобретение нового спортивного инвентаря, а также 

осуществить возможность взять его напрокат;  

 Рекомендуется улучшить контакт и взаимодействие с родителями; 

 Рекомендуется приобретение собственного транспорта школы. 

 

103) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» Печенгский 

район 
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По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо создать 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется пригласить дополнительных преподавателей на те 

дисциплины, которые сейчас из-за отсутствия специалистов не преподаются;  

 Рекомендуется переместить школу ближе к центру поселка;  

 Рекомендуется ввести новые образовательные программы;  

 Рекомендуется осуществлять обучение взрослого населения;  

 Рекомендуется проводить больше конкурсов и открытых занятий для 

обучающихся;  

 Рекомендуется осуществить ремонт фасада здания. 

 

104) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 2 

По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо создать условия 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется увеличить площадь помещения; 

 Рекомендуется осуществить финансирование кружков со стороны 

Администрации; 

 Рекомендуется приобрести мебель с учетом роста занимающихся 

детей; 

 Рекомендуется приобрести дополнительные стеллажи, полки в фойе; 

 Рекомендуется осуществить ремонт помещения;  

 Рекомендуется организовывать персональные выставки;  

 Рекомендуется заменить окна в помещениях;  

 Рекомендуется установить кулер с водой; 

 Рекомендуется оборудовать буфет или кафе; 

 Рекомендуется повысить разнообразие кружков;  

 Рекомендуется установить гибкий график на посещение кружков; 

 Рекомендуется организовать большее количество групп для детей 

дошкольного возраста;  

 Рекомендуется приобрести новые наглядные пособия для педагогов и 

детей дошкольного возраста;  

 Рекомендуется создать доступную среду для инвалидов;  

 Рекомендуется обновить музыкальные инструменты;  

 Рекомендуется обновить оборудование для класса хореографии;  

 Рекомендуется осуществлять финансирование на приобретение 

костюмов для выступления детей;  

 Рекомендуется открыть больше кружков по рукоделию. 
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105) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1» 

По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо создать 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществить помощь в финансировании со стороны 

Администрации для организации культурных мероприятий для детей, 

обучающихся в школе. 

 

106) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» 

По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо создать 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется увеличить финансирование музыкальной школы со 

стороны Администрации;  
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 Рекомендуется повысить качество музыкальных инструментов; 

 Рекомендуется повысить заработную плату преподавателям; 

 Рекомендуется заменить мебель во всех кабинетах. 

 

107) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» 

По наблюдению интервьюера, в учреждении необходимо создать 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется осуществить капитальный ремонт кабинетов; 

 Рекомендуется выдавать больше интересных заданий для натюрмортов;  

 Рекомендуется разработать расписание учитывая занятия в других 

кружках.  

 

108) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества № 1 

По результатам наблюдения, рекомендуется создать в учреждении 

доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо этого, по возможности рекомендуется увеличить штат в 

высококвалифицированных сотрудников. 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 
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 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется открыть новые кружки (фотографии); 

 Рекомендуется обеспечить помощь в финансировании от местной 

Администрации; 

 Рекомендуется повысить заработную плату педагогам; 

 Рекомендуется осуществить качественный ремонт помещения, а также 

заменить окна; 

 Рекомендуется чаще размещать информацию о школе в СМИ и сети 

Интернет; 

 Рекомендуется обеспечить более современные условия (мебель, 

техника и т.п.); 

 Рекомендуется организовать доступную среду для детей с ОВЗ; 

 Рекомендуется расширение предоставляемых услуг; 

 Рекомендуется пополнить штат молодыми сотрудниками; 

 Рекомендуется осуществить ремонт отопительной системы; 

 Рекомендуется обновить компьютеры и программы; 

 Рекомендуется чаще проводить развлекательные мероприятия для 

учеников учреждения. 

 

109) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

По наблюдению интервьюера, предлагается обеспечить возможность 

посещения школы лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
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Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется обеспечение финансовой поддержки от местной 

Администрации при проведении выездных соревнований; 

 Рекомендуется открыть группу для обучения детей с 3-х лет; 

 Рекомендуется оборудовать новый спортивный зал; 

 Рекомендуется сделать услуги доступными для людей с ОВЗ; 

 Рекомендуется провести капитальный ремонт здания; 

 Рекомендуется увеличить количество групп по плаванию; 

 Рекомендуется организовать летний спортивный лагерь; 

 Рекомендуется приобрести новое хорошее оборудование и инвентарь. 

 

110) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств п.г.т. Умба 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется расширение перечня образовательных услуг; 

 Рекомендуется пополнить штат молодыми специалистами; 
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 Рекомендуется не увеличивать срок реализации образовательных 

программ; 

 Рекомендуется открыть кружок хореографии для детей от 3-х лет; 

 Рекомендуется открыть отделение обучения детей с 3-4-х лет. 

 

111) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 

 Рекомендуется больше проводить занятий спортом по разным 

направлениям, а также необходимо оборудовать зал для занятий самбо; 

 Рекомендуется чаще принимать участие в выездных соревнованиях; 

 Рекомендуется улучшить лыжную базу; 

 Рекомендуется поменять директора; 

 Рекомендуется расширение кружков по разным направлениям. 

 

112) МБОУ г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» 

Рекомендации респондентов (получателей услуг): 

 Многие респонденты высказались о том, что их полностью устраивают 

качество и объем оказываемых услуг; 

 Значительная часть респондентов дала высокую оценку работе 

персонала и учреждению; 

 Рекомендуется улучшение материально-технической базы; 
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 Рекомендуется составить более удобное расписание по творческим 

предметам; 

 Рекомендуется построить новое здание; 

 Рекомендуется проводить обучение по разным направлениям;  

 Рекомендуется оказать финансирование со стороны местной 

Администрации на покупку инструментов; 

 Рекомендуется установить автомат с кофе; 

 Рекомендуется осуществлять как можно больше поездок на 

общественные мероприятия; 

 Рекомендуется осуществлять подачу отопления с 1 сентября; 

 Рекомендуется построить более просторный концертный зал с хорошей 

вентиляцией; 

 Рекомендуется проводить акции или получение бонусов при 

длительном обучении. 


