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Приложение 5 
Экспертное заключение 

по результатам выездного мониторинга выполнения условий исполнения гранта 
в форме субсидии/позиций государственного задания  

Государственным областным автономным общеобразовательным учреждением 
«Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

 в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителя) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 г. 

1. Основание для проведения выездного мониторинга: соглашение 
о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на оказание услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей, в 2022 г.   (Соглашение №073-15-2022-075 от 18.03.2022г.) 

2. Цель выездного мониторинга: оценка хода и результатов  выполнения условий
исполнения гранта в форме субсидии/позиций государственного задания в целях оказания
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителя) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в 2022 г

3. Дата проведения выездного мониторинга: 13 сентября 2022 года.

4. Объект выездного мониторинга: Государственное областное автономное
общеобразовательное учреждение «Центр образования, реабилитации и оздоровления»

5.Результаты выездного мониторинга (оценить по пятибалльной шкале каждую позицию):

5.1. Состояние нормативной базы (региональной, муниципальной, локальной), в 
соответствии с которой осуществляется Оказание Услуг – 4 (хорошо). 

5.2. Состояние реализация медиаплана продвижения Мероприятия органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, разработанного в соответствии с 
письмом Минпросвещения России от 10 января 2022 г. № ДГ-7/07 - 4 (хорошо). 

5.3. Наличие и степень реализации собственного медиаплана у Организации – 5 (отлично). 

5.4. Оценка хода реализации Мероприятия органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования в соответствии с письмами Минпросвещения России от 23 ноября 2021 г. № 
ДГ-2076/07 и от 10 января 2022 г. № ДГ-7/07 - 4 (хорошо). 

5.5. Оценка объема осуществлённого на момент проведения выездной оценки 
финансирования относительно плана финансового обеспечения оказания Организацией 
Услуг в 2022 г - 4 (хорошо). 

5.6. Оценка количества оказанных на момент выездного мониторинга Услуг, процентного 
соотношения к плановому показателю – 5 (отлично). 
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5.7. Оценка целевого расходования средств гранта или средств, выделенных на 
исполнение государственного задания, а также средств софинансирования (при их 
наличии) – 5 (отлично).  

5.8. Оценка места (помещений) оказания Услуг, его техническая оснащённости, мест для 
ожидания и для игр с детьми – 5 (отлично).  

5.9. Оценка информационных стендов и иных материалов для родителей – 5 (отлично). 

5.10. Оценка удобства и доступности порядка и условий записи на консультации – 5 
(отлично). 

5.11. Оценка наличия и удобства графика проведения консультаций для населения – 5 
(отлично). 

5.12. Оценка форм фиксации обратной связи, удовлетворенности родителей полученными 
Услугами – 5 (отлично).  

5.13. Оценка форм фиксации оказанных Услуг (журналы и др.) и их состояния – 5 
(отлично).  

5.14. Оценка кадрового состава, осуществляющего оказание Услуг (уровень образования и 
состояние повышения квалификации (профессиональной переподготовки)). 
реалистичность графиков работы консультантов – 5 (отлично). 

5.15. Оценка качества обеспечения защиты персональных данных получателей Услуг 
(наличие и содержание документов, регламентирующих защиту персональных данных 
получателей услуг, формы фиксации согласий на обработку персональных данных, 
обеспечения в Организации хранения и защиты информации) – 5 (отлично).  

6. Процент освоения средств гранта или средств, выделенных на исполнение
государственного задания на момент выездного мониторинга (указать) - 57,5% 

7. Процент оказанных на момент выездного мониторинга услуг относительно
общего количества услуг 2022 года (указать) - 76.94%. 

8. Выявленные недостатки:

существенных недостатков не обнаружено 

9. Рекомендации по устранению выявленных недостатков:

отсутствуют

10. Экспертная оценка проблем и рисков дальнейшей реализации Мероприятия
(оказания Организацией Услуг).

Проведенная экспертиза показывает, что наиболее типичные проблемы открытости 
и доступности информации об организации в целом и о ее деятельности в части  оказания 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи успешно 
преодолеваются. 

Информирование населения, обеспечение обратной связи реализуется в 
необходимой мере, в первую очередь, за счет удачных решений при использовании 
информационных источников. 
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Высокую результативность демонстрирует использование инструментов 
популяризации оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи. 

Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 

Квалификация специалистов в области оказания данных услуг представляется 
достаточной. 

Реализация услуг обеспечивается удовлетворительным материально-техническим 
обеспечением. 

Риски могут обнаруживаться в дефицитах, характерных для реализации 
межведомственных отношений в ходе совместных форм деятельности, ориентированных 
на развитие родительского просвещения с учетом неравномерности развития субъектов 
РФ. 

Незначительный риск обнаруживается в невысокой доле дистанционных форм 
консультирования родителей, но, вполне возможно, получатели имеют объективные 
основания предпочитать очные формы взаимодействия. 

Ряд потенциальных рисков, скорее всего, удастся компенсировать за счет 
повышения общей вовлеченности родителей в жизнь образовательных организаций путем 
совершенствования коллегиальных механизмов управления. 

Какая-то их часть может быть скомпенсирована за счет изучения потенциальных 
способов преодоления неравенства родительских возможностей. 

В дальнейшем выявленные содержательно-технологические и методические 
дефициты необходимо отразить в программах подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки педагогических и управленческих кадров образования. 

Итоговое количество баллов: 66.

Родичев Николай Федорович 
ФИО Эксперта  Подпись эксперта 
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Форма сбора данных в рамках выездного мониторинга предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям/ 
исполнения организациями, подведомственными Минпросвещения России, государственного задания в целях оказания ими услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

№ 
п/п 

Критерий Описание Примечание 

I. Общая информация об организации

1. Наименование Организации по Уставу Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Центр образования, реабилитации 
и оздоровления» 

2. Субъект Российской Федерации, в котором размещена 
(зарегистрирована) Организация 

Липецкая область 

3. Населенный пункт, муниципальный район, почтовый 
адрес Организации с указанием индекса  

398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д.9 

4. Контакты Организации (телефон, электронная почта) Приемная: +7(4742)242-777 
Бухгалтерия:  
+7(4742)403-826, +7(4742)781-8 94
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Директор: +7474240-28-52 
E-mail: sko34@mail.ru 

5.  ФИО руководителя Организации/ лица, ответственного 
за организацию оказания Услуг родителям  

Батищев Игорь Иванович  

6.  Адреса мест проведения консультаций (в случае 
наличия сетевой формы реализации) 

г. Липецк,  
ул. Неделина, дом 40 
ул. Механизаторов, 9 

 

7.  Плановое количество Услуг, реализуемых в 2022 г. 15 000  

8.  Количество Услуг, реализованных на момент 
проведения выездного мониторинга 

на 09.09.2022г – 11 541 
 

Еженедельный мониторинг услуг, 
оказанных организациями-
грантополучателями 

II. Реализация проекта (обеспечение среды и информационная поддержка, материально-техническое оснащение, нормативное, 
кадровое и методическое сопровождение, планирование)* 

1.  Доступность помещений для получателей услуг с 
ограниченными возможностями здоровья 

В Центре имеется доступная среда для детей с ОВЗ: 
лестничные подъемники, пандус, перила, туалет 
оборудование для колясочника, кнопка вызова. 

Соответствие требованиям 
«Доступной среды» 

2.  Обеспечение  материально-технических условий 
проекта (имеющиеся помещения для консультаций)  

8 кабинетов для консультации родителей.  
В кабинете имеется все необходимое для 
дистанционного и очного консультирования 
((мебель детская и офисная), компьютеры, 
принтеры, сканеры), интерактивные доски. 

Оценка уровня оснащенности от 1 до 
5 баллов: 5 баллов 

3.  Обеспечение материально-технических условий 
проекта (имеющиеся помещения для ожидания, детская 
игровая) 

В Центре имеются помещения для присмотра за 
детьми на 1 и 2 этажах, в которых специалисты 
(психолог или инструктор АФК) присматривают за 
ребенком в то время, когда родители находятся на 
консультации у другого специалиста. Присмотр за 

Оценка уровня оснащенности от 1 до 
5 баллов: 5 баллов 
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детьми, включает такие виды детской деятельности, 
как игровая, познавательная, творческая или 
физическая. В комнате имеется: дидактические игры 
по различению цвета, формы, величины, пирамидки, 
матрешки, вкладыши, шнуровки, застежки, 
дидактические коврики, выполненные в цветах с 
различными силуэтами животных, крупный 
строительный материал, из которого малыши 
сооружают на полу постройки. Имеется материал 
для сюжетно-ролевых игр. В комнате для 
подвижных игр имеется физкультурное 
оборудование: скакалки, разноцветные флажки, 
мячи большие и маленькие мячи, набивные 
мешочки с песком для метания, ленточки, кубики, 
кегли, обручи, гимнастические палки.  
В Центре имеется комната ожидания для родителей 
с детьми. В комнате имеется: стенд с необходимой 
информацией для родителей, диван, уголок с 
книгами, место для приема пищи (стол, 
холодильник,  микроволновая печь, кулер) и место 
для развлечения детей. 

4.  Обеспечение материально-технических условий 
(компьютерная и иная техника) 

Каждому консультанту предоставлен ноутбук. В 
кабинетах дополнительно установлены принтеры, 
сканеры (12 ноутбуков, 2 МФУ, 6 принтеров). 
С целью реализации мероприятий в рамках 
Федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
приобретено 3 ноутбука 2 Lenovo ThinkBook 15 и 
Apple MacBook Air за средства бюджета Липецкой 
области (Соглашение от 07.06.2022 №2). 

Оценка уровня оснащенности от 1 до 
5 баллов: 5 баллов 
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5.  Качество информационно-визуального оформления 
помещений для оказания Услуг (стенды, электронные 
панели, плакаты, стойки, флаеры, листовки  и др.), его 
соответствие бренд-буку Нацпроекта  

В помещение для оказания услуг имеются 
листовки, флаеры, визуальный навигатор (с QR-
кодами) о бесплатных консультациях возле 
кабинета. 

Оценка от 1 до 10 баллов:  
10 баллов 

6.  Кадровое обеспечение Организации (перечислить 
профессии специалистов-консультантов, их количество, 
наличие копий документов об образовании 
консультантов) 

психолог-консультант – 4 
логопед-консультант – 2 
дефектолог-консультант – 2 
врач-психиатр – 1 
инструкторы АФК – 2 
консультант (ПДО) – 1 
консультант-юрист – 1 
 
Психолог  
Высшее, ЕГПИ, 1996, «Педагогика и методика 
начального обучения». Переподготовка ИРО, 2016, 
«Управление образовательными системами» 
Психолог   
Высшее, ЛГПУ, 2007, «Специальная психология» 
Психолог   
Высшее, Белорусский ГУ, 1987, «История». 
ЛГПИ, 1993, «Психология».  
ЛГПИ, 1993, «Психология».  
Переподготовка ИРО, 2020, «Специальное 
(дефектологическое) образование» 
Психолог   
Высшее, ЛГПУ, 2016, «Психолого-педагогическое 
образование». Переподготовка Лебедянянский 
педагогический колледж, 2017, «Начальное общее 
образование»  
(первая к/к) 

Оценка количественного обеспечения 
и разнообразия кадрового потенциала 
Организации. От 1 до 10 баллов:  
10 баллов 
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Логопед  
Высшее, ЛГПУ, 2004, «Логопедия»  
(высшая к/к) 
Логопед   
Высшее, ЛГПУ, 2006, «Логопедия». 
Переподготовка Лебедянянский педагогический 
колледж, 2015, «Начальное общее образование»  
(первая к/к) 
Дефектолог  
Высшее, ЛГПУ, 2003, «Олигофренопедагог»  
(высшая к/к) 
Дефектолог  
Высшее, ЕГУ, 2008, «Педагогика и методика 
начального обучения». 
Переподготовка ООО «Инфоурок», 2018, 
«Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ». 
Переподготовка ООО «Инфоурок», 2020, «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»  
(высшая к/к) 
Психиатр 
Высшее, Курский гос.мед.университет, 1991, 
«Психиатрия» 
Педагог доп.образования 
Высшее, ЛГПУ, 2004, «Технология и 
предпринимательство» 
Инструктор АФК   
Высшее, ЛГПУ, 2013, «Адаптивная физическая 
культура». 
Переподготовка ИРО, 2020, «Специальное 
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(дефектологическое) образование» 
(высшая к/к) 
Инструктор АФК 
Высшее, ЛГПУ, 2014, «Адаптивная физическая 
культура». 
Переподготовка ИРО, 2020, «Специальное 
(дефектологическое) образование»  
(высшая к/к) 
Юрист  
Высшее, ОРАГС, 2010, «Юриспруденция». 
ЛГТУ, 2012, «Психология» 

Имеются договора ГПХ. Выполнение работ 
фиксируется каждым специалистом в журнале 
регистраций. 

7. Анализ сведений о повышении квалификации 
консультантов центра, наличие документов о 
повышении квалификации/профессиональной 
переподготовки и/или их копий 

2019 год – «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание им 
информационно – методической помощи (обучение 
специалистов организаций, оказывающих услуги 
психолого–педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализующих 
информационно – просветительскую поддержку 
родителей», 72 часа. МГПУ 
2019 год – повышение квалификации прошли 12 
специалистов – удостоверения имеются. 

2022 год – «Навигация и консультирование 
родителей (законных представителей), а также лиц, 
желающих принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Оценка документов, 
подтверждающих квалификацию 
специалистов, их количества от 1 до 
5 баллов: 5 баллов
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ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования». 72 часа. 
2022 год – 12 специалистов проходят повышение 
квалификации – удостоверений пока нет, так как в 
данный момент идет учеба.  

8.  Основания для трудовой деятельности консультантов 
(трудовой договор по основному месту работы, по 
совместительству, гражданско-правовой договор), 
наличие подлинных документов, подписанных 
сторонами трудовых отношений 

Гражданско-правовые договоры со всеми 
специалистами имеются в наличии и подписаны 
сторонами трудовых отношений. 

Анализ трудовых договоров с 
консультантами. Оценка от 1 до 5 
баллов: 5 баллов 

9.  Нагрузка консультантов, распределение рабочего 
времени, соотношение с занятостью по основному 
месту работы, наличие графиков работы консультантов, 
их сочетание с графиками работы по основному месту  

Графики консультантов имеются. Работа 
консультанта не совпадает с графиком основного 
места работы. 

Оценка качества и количества  
графиков работы специалистов; их 
размещения и доступности, 
соотнесения основной нагрузки 
(занятости) с занятостью в 
проекте. От 1 до 10 баллов: 10 
баллов 

10.  График проведения консультаций (оказания Услуг), его 
информационная доступность 

С понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. 
Возможно консультирование в выходные и 
праздничные дни по предварительной записи. 

Оценка наличия графика работы, его 
размещения и доступности (на 
сайте, социальных сетях, на стендах, 
а также  на территориях). 
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Информация на сайте  
https://родителиидети.рф/контакты   

Возможность получения услуг в 
вечернее время, в выходные дни. От 1 
до 10 баллов: 10 баллов 

11.  Организация записи на прием Приказом по ГОАОУ «ЦОРиО» № 7-ЦДО от 01 
февраля 2022г. утвержден порядок оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 
2022 г. 

Имеется возможность записаться на очное 
содержательное консультирование в течение 10 
ближайших дней. 

Имеется возможность получить консультацию 
непосредственно при обращении в Организацию 
при наличии свободного времени у консультанта. 

Имеется возможность получения Услуг 
дистанционно через скайп, WhatsApp, по телефону. 

Имеется возможность получения Услуг с 
выездом к получателю услуги. 

Специалистами ведутся бесплатные вебинары 
для родителей с выдачей сертификата 
(родительские собрания, вебинары). 
https://родителиидети.рф/новости/1020/ 

 Возможность получать Услуги в форме 
письменного обращения по адресу электронной 
почты имеется: helponline48@cdo-lipetsk.ru 
https://родителиидети.рф/онлайн-запись/ 

Наличие локальных нормативных 
актов (как прописана и реализуется 
каждая форма записи).  Анализ 
форм: возможность записаться на 
очное содержательное 
консультирование в течение 10 
ближайших дней (проверяется до 
момента выездного мониторинга).  
Оценить:  
Возможность получить 
консультацию непосредственно при 
обращении в Организацию. 
Возможность получения Услуг 
дистанционно. 
Возможность получения Услуг с 
выездом к получателю услуги.  
Возможность получать Услуги в 
форме просветительских 
мероприятий для родительского 
сообщества с выдачей сертификата 
(запросить форму сертификата). 
Возможность получать Услуги в 
форме письменного обращения по 
адресу электронной почты 
(отметить регламентный срок 
предоставления консультации в 
форме ответа на письменное 
обращение по адресу электронной 
почты.  
Возможность получать Услуги в 
форме опроса с обратной связью.  
Оценка от 1 до 15 баллов: 15 
баллов  

https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1020/
mailto:helponline48@cdo-lipetsk.ru
https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/
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Регламентный срок предоставления консультации в 
форме ответа на письменное обращение по адресу 
электронной почты – 10 дней. 
На сайте (родителиидети.рф) реализована 
возможность получать Услуги в форме опроса с 
обратной связью https://родителиидети.рф/вопрос-
ответ/ 

12.  Сбор аналитических данных о ходе реализации проекта Востребованность услуг дистанционного 
консультирования низкая, в силу высокой 
доступности очного взаимодействия между 
специалистами и родителями. 
Востребованность консультаций с выездом к 
получателю услуги низкая. 
Примерное соотношение (в процентах) 
очной/дистанционной форм оказания Услуг: на 31 
августа оказано 10708услуг. Из них очно 10 363 
услуги, дистанционно 345 услуги. 96,78 / 3,22. 
Оказание Услуги в форме просветительских 
мероприятий для родительского сообщества с 
выдачей сертификата: средняя востребованность, 
так как для родителей это новый формат получения 
консультации по определенной проблеме. 
Проведены родительские собрания с количеством 
200 человек. Из них обратилось за сертификатом 79 
человек. 
Услуга в форме опроса с обратной связью 
востребована. 
Получение Услуги в форме письменного 
обращения по адресу электронной почты не 
востребовано, обращений нет. 

Оценка наличия и качества 
материалов, отражающих сведения 
о реализации проекта (перечислить в 
случае наличия– инфографика, 
презентации и пр.), позволяющих 
оценить востребованность и 
эффективность форм и тематики 
консультирования.  
Например:  
востребованность услуг 
дистанционно консультирования; 
востребованность консультаций с 
выездом к получателю услуги; 
примерное соотношение (в 
процентах) очной/дистанционной 
форм оказания Услуг;  
востребованность Услуги в форме 
просветительских мероприятий для 
родительского сообщества с выдачей 
сертификата; 
востребованность Услуги в форме 
опроса с обратной связью; 
востребованность получения Услуги в 
форме письменного обращения по 
адресу электронной почты. Оценка 
от 1 до 5 баллов: 4 балла 

https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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13.  Наличие у Организации собственного медиаплана 
продвижения Услуг консультирования родителей.  
 

Собственный медиаплан имеется и размещен в 
разделе документов 
https://родителиидети.рф/documents/  
 

Да/ нет 
Сведения о реализации медиаплана (в 
какой форме реализуется). Оценка 
от 1 до 5 баллов: 5 баллов 

14.  Наличие информации о доступности для всех, в том 
числе о бесплатном оказании Услуг 

Информация о бесплатном оказании Услуг имеется 
на флаерах, сайтах (родителиидети.рф, ОРК 
«Клен», ООК «Звездный», ЦОРиО), стенды, 
баннеры, реклама на радио, информация на 
путевках ООК «Звездный». 
https://родителиидети.рф/ 
https://klen48.ru/?ysclid=l7yvebj3me758154732 
https://оокзвездный.рф/?ysclid=l7yvf8ree845663247
7 
https://corio48.ru/?ysclid=l7yvg69yfd775712146 
 

Оценка наличия информации на 
стендах / информационных табло, 
форм и методов популяризации 
проекта (идей / цели / задач 
проекта). Оценка от 1 до 10 баллов: 
10 баллов 

15.  Организация работы «горячей линии» у Организации имеется действующий телефонной 
«горячей линии» 8 (800) 550-03-48. Возможность 
дозвониться хорошая. 
 

Оценка наличия локальных 
нормативных актов, технического и 
кадрового обеспечения, оценка 
непрерывной работоспособности 
(тестовый звонок). Оценка от 1 до 5 
баллов: 5 баллов 

16.  Ссылка с указанием ресурса консультационного центра 
в сети интернет, подтверждение его работоспособности 
 

https://родителиидети.рф/ 
Сайт действует, его структура и содержание  
периодически оптимизируются по мере реализации 
проекта/ 
Группы в социальных сетях: 
https://ok.ru/group/55575966318677/messages - ОК 
https://vk.com/roditeliideti.online - ВК 

Оценка работоспособности ссылок 
на сайт/страницу сайта, аккаунты 
консультационного центра в 
социальных сетях, в т.ч. путём 
тестового обращения. Оценка от 1 
до 10 баллов: 10 баллов 

https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/
https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://klen48.ru/?ysclid=l7yvebj3me758154732
https://%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/?ysclid=l7yvf8ree8456632477
https://%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/?ysclid=l7yvf8ree8456632477
https://corio48.ru/?ysclid=l7yvg69yfd775712146
https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://ok.ru/group/55575966318677/messages
https://vk.com/roditeliideti.online
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17.  Формы информирования родителей о консультациях, 
проверка их наличия и работоспособности 

Информация для родителей о консультациях 
размещена:  
- на сайте проекта (родителиидети.рф); 
- на сайтах – ОРК «Клен», ООК «Звездный», 
ЦОРиО; 
- на баннерах в Центре, ОРК «Клен», ООК 
«Звездный»; 
- на стендах для родителей; 
- на флаерах; 
- реклама на радио;  
- в социальных сетях (ВК, ОК); 
- реклама на путевках в ООК «Звездный»; 
- информационная кампания для родителей 
(вебинары, родительские собрания). 

Оценка способов информирования, 
проверка их работоспособности. 
Оценка от 1 до 5 баллов: 5 баллов 

18.  Формы фиксации обратной связи, удовлетворенности 
родителей полученными Услугами, их состояние, их 
наличие 

Имеются отзывы на сайте 
https://родителиидети.рф/отзывы/ 

Оценка наличия информации на 
стендах / информационных табло, 
наличие бланков, электронных форм, 
(иных форм обратной связи. Способы 
хранения печатных форм обратной 
связи. Оценка от 1 до 10 баллов: 8 
баллов 

19.  Формы обеспечения защиты персональных данных 
получателей Услуг  

Форма согласия на обработку и/или использование 
персональных данных заполняется при личном 
обращение на бумажном носителе в форме 
заявления. Материалы, которые содержат 
персональные данные, хранятся у юриста. 

Оценка наличия локальных 
нормативных актов, форм согласия 
на обработку и/или использование 
персональных данных, порядка 
действий в случае отказа получателя 
услуги от предоставления 
персональных данных. Оценка от 1 до 
10 баллов: 10 баллов 

20.  Наличие документов, регламентирующих защиту 
персональных данных получателей Услуг  

1) Приказ ГОАОУ «ЦОРиО» № 62 от 26.02.2021г. 
«О назначении лица, ответственного за 

Наличие / отсутствие 
регламентирующих документов на 
сайте Организации, локального 
нормативного акта, 
устанавливающего ответственное 

https://%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/
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организацию обработки персональных данных в 
учреждении». 
2) Приказ ГОАОУ «ЦОРиО» № 4/1-ЦДО от 
04.02.2022г. «О защите персональных данных 
получателей услуг» 
3) Заявление на получение услуг 
Консультационного центра «#ПазлСложился». 
4) Согласие на обработку персональных данных. 

лицо за хранение информации о 
персональных данных. Оценка от 1 до 
10 баллов: 10 баллов 

21.  Формы фиксации оказанных Услуг (журналы и др.), их 
состояние, их наличие   

Журналы в электронном виде ведутся 
поквартально. 

Перечислить на основании 
предоставленных документов. 
Оценка полноты, состояния 
документов, фиксирующих услуги. 
Оценка от 1 до 10 баллов : 10 
баллов 

22.  Наличие зафиксированных предложений получателей 
Услуг по улучшению качества Услуг  

Нет Количество и содержание, форма 
сбора предложений.  

23.  Наличие зафиксированных жалоб получателей Услуг на 
нарушения в ходе оказания Услуг 

Нет Количество и содержание, форма 
сбора предложений.  

III. Информация о реализации гранта/целевом расходовании средств и кадровом обеспечении 

1.  Размер гранта / объёма финансирования госзадания 
(руб.) 

4 269 400,00 Соглашение  от 18.03.2022г. 
 №073-15-2022-075 

2.  Фактическое освоение средств гранта / объёма 
финансирования госзадания на момент проведения 
выездного мониторинга (руб.)  

2 453 103,25  

3.  Освоение средств на момент проведения выездного 
мониторинга в сравнении с запланированным (%) 

57,5  
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4.  Размер софинансирования (руб.) (при наличии) 985 010,76руб, в т.ч.: 
224 705 руб. 26 коп. – средства бюджета Липецкой 
области (Соглашение от 07.06.2022 №2) 
760 305 руб. 50 коп. – собственные средства 
учреждения 
 

 

5.  Фактическое освоение средств софинансирования на 
момент проведения выездного мониторинга (руб.)  

666 228,12руб, в т.ч.: 
224 705 руб. 26 коп. – средства бюджета Липецкой 
области; 
441 522 руб. 86 коп. – собственные средства 
учреждения 

 

6.  Освоение средств софинансирования на момент 
проведения выездного мониторинга в сравнении с 
запланированным (%) 

67,64  

7.  Анализ соответствия расходов, произведённых на 
момент проведения выездного мониторинга,  
утверждённой сметы расходов (постатейно) 

Фактические расходы соответствуют утвержденной 
смете: 
1.Оплата труда, включая НДФЛ и СВ – 237 301 
руб. 19 коп; 
 
2.Закупка работ (услуг), в т.ч.: 
-договора консульт. всего – 2 453 161 руб. 35 коп., в 
т.ч.: 
-2 453 103 руб.25 коп.; 
- 58 руб. 10 коп.; 
 
- услуги связи – 30 804 руб. 25 коп. 
- услуги по размещению информ. мат. в СМИ – 
24 000 руб.; 
- коммунальные расходы -  50 204 руб. 63 коп 

 
 
- 
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3. Приобретение основных средств и
материальных запасов, в т.ч.:
- оборудование  всего 228 600 руб., в т.ч. –
-224 705 руб. 26 коп.;
-3894 руб. 74 коп.

- расходные материалы -  39 396 руб. 71 коп;
- бензин и пр. расходы (организация выездных
консультаций) – 55863 руб. 24 коп.

8. Анализ подтверждающих документов, отчета о 
расходах, источником финансового обеспечения 
которых является грант/средства госзадания, и средства 
софинансирования (при их наличии) 

Все перечисленные ниже документы представлены 
в оригиналах в полном объеме: 

1.Оплата труда, включая НДФЛ и СВ – 237 301
руб. 19 коп:
п/ п №1132 от 07.02.2022г. 22652 руб. п/п № 1169
от 09.02.2022г. 3385 руб., п/п № 1195 от 10.02.2022
г. 5728 руб.14 коп., п/п № 1196 от 10.02.2022г. на
755 руб.07коп., п/п № 1197 от 10.02.2022г. 52
руб.07коп., п/п № 1198 от 10.02.2022г. 1327
руб.89коп.. Бух. спр. от 31.01.2022г.;
п/п №1320 от 09.03.2022г. 22652 руб. руб., п/п
№1633 от 09.03.2022г. 3385 руб., п/п №1670 от
10.03.2022г. 5728 руб.14 коп., п/п №1671 от
10.03.2022г 755 руб.07коп., п/п №1672 от
10.03.2022г. 52 руб. коп.07руб., п/п 1673 от
10.03.2022г. 1327 руб.89 коп. Бух. спр. от
28.02.2022г.;
п/п №2160 от 07.04.2022г. 22652 руб., п/п № 2208
от 08.04.2022г. 3385 руб., п/п № 2278 от
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12.04.2022г. 5728 руб.14 коп., п/п 2281 от 
12.04.2022г. 1327руб.89 коп., п/п № 2280 от 
12.04.2022г. 52 руб.07 коп., п/п № 2279 от 
12.04.2022г. 755 руб.07 коп. Бух. спр. от 
31.03.2022г. 
п/п № 2616 от 05.5.2022г. 22652 руб., п/п № 2780 от 
13.05.2022г. 3385руб., п/п №2788 от 13.05.2022г. 
5728руб.14 коп., п/п № 2791 от 13.05.2022г.1327 
руб. 89коп, п/п № 2790 от 13.05.2022 г. 52 руб.07 
коп., п/п №2789 от 13.05.2022г. 755 руб.07 коп. Бух. 
спр. от 29.04.2022 г. 
п/п № 3342 от 10.06.2022 г. 22652руб., п/п №3362 
от 14.06.2022 г. 3385 руб., п/п №3405 от 
15.06.2022г. 5728 руб.14 коп., п/п № 3408 от 
15.06.2022г. 1327руб.89коп.., п/п № 3407 от 
15.06.2022 г. 52 руб.07 коп., п/п № 3406 от 
15.06.2022 г. 755 руб.07 коп. Бух. спр. от 31.05.2022 
г. 
п/п № 3839 от 01.07.2022 г. 22652руб., п/п № 3941 
от 11.07.2022 г. 3385 руб., п/п № 4105 от 15.07.2022 
г. 5728руб.14 коп., п/п № 4106 от 15.07.2022 г. 1327 
руб.89 коп, п/п № 4108 от 15.07.2022 г. 52руб.07 
коп, п/п № 4107 от 15.07.2022 г. 755руб.07 коп. Бух. 
спр. от 30.06.2022 г. 
п/п № 4509 от 05.08.2022 г. 22652руб., п/п № 4747 
от 15.08.2022 г. 3385 руб., п/п № 4630 от 10.08.2022 
г. 5728руб.14 коп., п/п № 4633 от 10.08.2022 г. 
1327руб.89 коп, п/п № 4632 от 10.08.2022 г. 
52руб.07 коп, п/п № 4631 от 10.08.2022 г. 755руб.07 
ко. Бух. спр. от 29.07.2022 г. 
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2.Закупка работ (услуг), в т.ч.: 
-договора консульт. всего – 2 453 161 руб. 35 коп., в 
т.ч.: 
-2 453 103 руб.25 коп.: дог. оказ. услуг №01-г, 02-
г,03-г,04-г,05-г,06-г,07-г,08-г,09-г,10-г,11-г,12-г от 
18.03.2022г. 
п/п № 2042 от 31.03.2022г. 303966 руб. 48 коп., 
реестр № 107 от 31.03.2022 к актам оказ. услуг от 
31.03.2022г., ФФОМС п/п № 2046 от 31.03.2022г, 
17808 руб.29 коп., СВ ПФ п/п 2045 от 31.03.2022  
76865 руб. 23 коп., НДФЛ п/п 2044 от 31.03.2022г. 
44480 руб, п/п 2044 от 31.03.2022г. 941 руб.  
п/п № 2545 от 27.04.2022г. 319574 руб. 52 коп., 
реестр № 144 от 27.04.2022 к актам оказ. услуг от 
27.04.2022г., ФФОМС п/п № 2549 от 27.04.2022г, 
18722 руб.63 коп., СВ ПФ п/п 2548 от 27.04.2022  
80811 руб. 85 коп., НДФЛ п/п 2547 от 27.04.2022г. 
46811 руб, п/п 2546 от 27.04.2022г. 941 руб. 
п/п № 3055 от 26.05.2022г. 245997 руб. 50 коп., 
реестр № 187 от 26.05.2022 к актам оказ. услуг от 
26.05.2022г., ФФОМС п/п № 3059 от 26.05.2022г, 
14412 руб., СВ ПФ п/п 3058 от 26.05.2022  62206 
руб. , НДФЛ п/п 3057 от 26.05.2022г. 36041 руб, п/п 
3056 от 26.05.2022г. 716 руб. 
п/п № 3765 от 28.06.2022г. 403739 руб., реестр № 
254 от 28.06.2022 к актам оказ. услуг от 
28.06.2022г., ФФОМС п/п № 3769 от 28.06.2022г. 
23653 руб. 30 коп., СВ ПФ п/п 3768 от 28.06.2022  
102094 руб. 70 коп., НДФЛ п/п 3767 от 28.06.2022г. 
58487 руб, п/п 3766 от 28.06.2022г. 1841 руб. п/п № 
4466 от 04.08.2022г. 405911 руб. 87 коп., реестр № 
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333 от 31.07.2022 к  актам оказ. услуг от 
31.07.2022г., ФФОМС п/п № 4470 от 04.08.2022г. 
23780 руб. 97 коп., СВ ПФ п/п 4468 от 04.08.2022  
102644 руб. 91 коп., НДФЛ п/п 4468 от 04.08.2022г. 
58866 руб, п/п 4467 от 04.08.2022г. 1790 руб. 
 
- 58 руб. 10 коп.: 
ФФОМС п/п № 2047 от 31.03.2022г. 10 руб. 48 коп. 
ФФОМС п/п № 2550 от 27.04.2022г. 11 руб. 03 коп. 
ФФОМС п/п № 3060 от 26.05.2022г. 08 руб. 49 коп. 
ФФОМС п/п № 3770 от 28.06.2022г. 14 руб. 10 коп. 
ФФОМС п/п № 4471 от 04.08.2022г. 14 руб.  
 
- услуги связи 30 804 руб. 25 коп. 
п/п № 1452 от 28.02.2022 г. 1850руб. 60 коп., акт № 
20035151852/400 от 31.01.2022 г., п/п № 876 от 
21.03.2022 г. 1940 руб. 05 коп., акт № 
20134064099/400 от 28.02.2022 г., п/п № 2349 от 
14.04.2022  3365 руб., акт № 20257888370/400 от 
31.03.2022 г., п/п № 4273 от 21.07.2022 5281 руб. 50 
коп., акт № 20353662177/400 от 30.04.2022 г.; акт № 
20509377485/400 от 30.06.2022 г., п/п № 4001 от 
12.07.2022 г. 3279 руб. 70 коп., акт № 
20431467585/400 от 31.05.2022 г., п/п № 4886 от 
17.08.2022 г. 4658 руб. 50 коп., акт № 
2055383687/400 от 31.07.2022 г., п/п № 1856 от 
21.03.2022 г. 3000 руб., акт № 70000046463/400 от 
31.01.2022 г.; акт № 70000128124/400 от 28.02.2022 
г., п/п № 2351 от 14.04.2022 г. 1500 руб.,  акт 
№70000190950/400 от 31.03.2022 г., п/п № 3052 от 
26.05.2022 г. 1500 руб.,  акт № 70000330081/400 от 
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30.04.2022 г., п/п № 3996 от 12.07.2022 г.  1500 руб., 
акт № 70000375735/400 от 31.05.2022 г., п/п № 4226 
от 20.07.2022 г. 1500 руб., акт № 70000466713/400 
от 30.06.2022 г., п/п № 4863 от 17.08.2022 г. на 
сумму 1500 руб., акт № 70000590950/400 от 
31.07.2022 г. 
 
- услуги по размещению информ. мат. в СМИ – 
24 000 руб.: 
п/п №1002 от 24.01.2022г. 2 000 руб. 00 коп.,. счет 
№ТТ-2922614-220124/1144 от 24.01.2022г.;  
п/п №2297 от 12.04.2022г. 12 000 руб. 00 коп., счет 
№Б-4142773416-1 от 11.04.2022г.; п/п №2311 от 
13.04.2022г. 10 000 руб. 00 коп., счет №ТТ-2922614-
220411/1039  от 11.04.2022г 
 
- коммунальные расходы -  50 204 руб. 63 коп: 
п № 2404 от 19.04.2022 г. 13363 руб.65 коп., акт от 
31.03.2022 г.,  п/п № 2954 от 23.05.2022 г. 11419 
руб. 48 коп., акт от 30.04.2022 г., п/п №3661 от 
24.06.2022 г. сумму 11327 руб.09 коп, акт от 
31.05.2022 г., п/п № 4222 от 20.07.2022 г. 6785 руб. 
80  коп., акт от 30.06.2022г., п/п № 4868 от 
17.08.2022 г. 7308 руб. 61 коп., акт от 31.07.2022 г. 
 
3. Приобретение основных средств и 
материальных запасов, в т.ч.: 
- оборудование  всего 228 600 руб., в т.ч. –  
-224 705 руб. 26 коп.; 
-3894 руб. 74 коп. 
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дог. №126 от 13.07.2022 г., УПД №13070008 от 
13.07.2022г.. 
- п/п № 4380 от 26.07.2022 г.,
-п/п № 4381 от 26.07.2022 г.

- расходные материалы -  39396 руб. 71 коп:
п/п №1290 от 16.02.22г. 7086 руб. УПД №778/3 от
17.02.22г., счет №1355 от 16.02.22г; п/п №1849 от
21.03.22г. 980 руб., накл. №65277 от 18.03.22г., счет
№65277 от 18.03.22г., п/п №2706 от 11.05.22г. 5385
руб., УПД №2318/3 от 17.05.22г., счет №4105 от
04.05.22г., п/п №2806 от 16.05.22г. 4300 руб., УПД
№56195064-0038/1705 от 17.05.22г., счет
№56195064-0035 от 12.05.22г., п/п №4146 от
15.07.22г. 3350 руб. 71 коп., УПД №ОМ-205730 от
27.06.22г., счет №823407 от 27.06.22г., п/п №4854
от 16.08.22г. 7800 руб.,УПД №18070007 от
18.07.22г., счет №ЛТ00002635 от 18.07.22г., п/п
№5175 от 06.09.22г. 8765 руб, счет №9067 от
05.09.22г., п/п №5197 от 07.09.22г. 1060 руб,  счет
№75841 от 05.09.22г., п/п №5268 от 08.09.22г. 670
руб.,
счет №76020 от 08.09.22г.

- бензин и пр. расходы (организация выездных
консультаций) – 55863 руб. 24 коп:
п/п №2105 от 05.04.2022, акт №ОО001363 от
31.03.2022, п/п №2703 от 11.05.2022, акт
№ОО001440 от 30.04.2022, п/п №3986 от
12.07.2022, акт №ОО001520 от 31.07.2022г., п/п
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4531 от 08.08.2022, акт №ОО0001632 от 
31.08.2022г. 

9. Дополнительные данные, подтверждающие сведения о 
целевом расходовании средств гранта/средств 
госзадания, а также средств софинансирования (при их 
наличии) (при наличии) 

Не имеются 

IV. Иные показатели

Информация о реализации Организацией инновационных 
направлений развития системы оказания Услуг (если 
имеется) 

Такой информации нет, но организация демонстрирует существенный потенциал 
для их появления

Экспертная оценка проблем и рисков дальнейшей реализации 
Мероприятия (оказания Организацией Услуг) Зафиксировать 
со слов (с какими трудностями сталкивается Организация в 
ходе реализации проекта) 

Проведенная экспертиза показывает, что наиболее типичные проблемы 
открытости и доступности информации об организации в целом и о ее 
деятельности в части  оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи успешно преодолеваются. 
Риски могут обнаруживаться в дефицитах, характерных для реализации 
межведомственных отношений в ходе совместных форм деятельности, 
ориентированных на развитие родительского просвещения с учетом 
неравномерности развития субъектов РФ. 
Незначительный риск обнаруживается в невысокой доле дистанционных форм 
консультирования родителей, но, вполне возможно, получатели имеют 
объективные основания предпочитать очные формы взаимодействия. 
Ряд потенциальных рисков, скорее всего, удастся компенсировать за счет 
повышения общей вовлеченности родителей в жизнь образовательных 
организаций путем совершенствования коллегиальных механизмов управления. 
Какая-то их часть может быть скомпенсирована за счет изучения потенциальных 
способов  преодоления неравенства родительских возможностей. 
В дальнейшем выявленные содержательно-технологические и методические 
дефициты необходимо отразить в программах подготовки, повышения 
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квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров 
образования.

Общий вывод о качестве работы Организации по оказанию 
услуг 

Информирование населения, обеспечение обратной связи реализуется в 
необходимой мере, в первую очередь, за счет удачных решений при использовании 
информационных источников. 
Высокую результативность демонстрирует использование инструментов 
популяризации оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи. 
Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям. 
Квалификация специалистов в области оказания данных услуг представляется 
достаточной. 
Реализация услуг обеспечивается удовлетворительным материально-техническим 
обеспечением. 
Существенных недостатков ходе проведения выездного мониторинга не 
обнаружено.

Итоговая оценка (сумма баллов) 157 баллов 

*сведения данного раздела должны подкрепляться фотографиями, подтверждающими наличие тех или иных условий в соответствии с критериями.

Дата заполнения формы: «13» сентября 2022 г. 

      Родичев Николай Федорович 
            Подпись эксперта ФИО эксперта 
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