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Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по устранению  
недостатков, выявленных в ходе независимой  

оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 
(в 2021 году)

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по устранению  
выявленных недостатков

фактический
срок

реализации
Муниципальное общеобразовательное учреи(дение 

средняя школа г. Сенгилея имени Героя Советского 
________________ Союза Н.Н. Вербина________________

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________

Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации 
образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 
Отсутствует следующая информация:

Привести в соответствие информацию о деятельности 
образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 
брошюрах, буклетах, в частности

- локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, (частично)

Размещение на информационных стендах: локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся

до 31 марта 2021г.
Кобзева Татьяна 

Павловна - заместитель 
директора по УВР

- об учебных планах реализуемых образовательных 
программ с приложением их копий

Размещение на стендах информации об учебных 
планах реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий
до 31 марта 2021г.

Прокудина Дамиря 
Ряфатовна- 

заместитель директора 
по УВР



Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами, по критерию  

«О ткры тость  и доступность инф орм ации об 
организации»:

Привести в соответствие информацию о деятельности 
организации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», правилам размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 
г.№ 582, и требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети „Интернет" и формату 
представления на нём информации, утвержденным 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 №  785

- о наименовании структурных подразделений (органов 
управления)

Размещение информации на сайте до 31 марта 2021г.

Логинова Татьяна 
Михайловна - 

заместитель иректора 
поН М Р

- о руководителях структурных подразделений

- 0 местах нахождения структурных подразделений

- 0 адресах официальных сайтов в сети «Интернет» 
структурных подразделений

- 0 адресах электронной почты структурных 
подразделений

- режим занятий обучающихся

Размещение информации на сайте до 31 марта 2021г.
Кобзева Татьяна 

Павловна - заместитель 
директора по УВР

- 0 текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации

- порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

- порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями

Размещение информациина сайте до 31 марта 2021г.

Зудова Елена 
Владимировна - 

заместитель директора 
по УВР

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

На официальном сайте образовательной организации 
отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 
услуг, в частности:

Размещение на официальном сайте образовательной 
организации информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 
услуг

- электронными сервисами (форма для подачи 
электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы”)

Создание электронного сервиса (форма для подачи 
электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

до 31 марта 2021г.

Логинова Татьяна 
Михайловна - 

заместитель иректора 
поН М Р

- технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Разместить гиперссылку на анкету для опроса граждан

11 К ом ф ортность условий предоставления услуг
III Доступность услуг для  инвалидов

Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частиос! и 

отсутствует:

Оборудовать помещения образовательной организации 
и прилегающей к ней те|зритории г учетом 

доступности для инвалидов



- оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

Обращение в Администрацию МО "Сенгилеевский 
район"

до 30 июня 2021г.
Логинов Василий 

Михайлович - директор 
школы

- выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

составление сметы
до 30 сентября 

2021г.

Рогов Сергей Юрьевич 
заместитель директора 

по КБ

- адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы

сотавление сметы
до 30 сентября 

2021г.

Логинов Василий 
Михайлович - директор 

школы

- сменные кресла-коляски Анализ цен для закупки
до 31декабря 

2021г.

Игнатова Татьяна 
Николаевна - главный 

бухгалтер

- специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения в организации составление сметы до 30 июня 2021г.

Логинов Василий 
Михайлович - директор 

школы

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:

Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

Игнатова Татьяна 
Николаевна - главный 

бухгалтер
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Анализ цен для приобретения оборудования по 
дублированию звуковой и зрительной информации

до 30 декабря 
2021г.

- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)
разработать план курсовой подготовки специалиста

до 30 декабря 
2021г.

Логинова Татьяна 
Михайловна- 

заместитель директора 
поИ М Р

2
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Артюшкинская основная школа имени Д.И. 
Исакова

I
Открытость и доступность информации об 

организации

Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:
- устав образовательной организации (копия)

- режим занятий обучающихся
- порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления обучающихся 
- порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несоверщеннолетних 

обучающихся 
- 0 наличии библиотек 

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

БОЧМОЖНОСТЯМИ з.юровья

Размещение копии устава образовательной 
организации на официальном сайте школы. 

Размещение информации на официальном сайте о 
режиме занятий обучающихся; о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями); о 

наличии библиотеки; о возможности доступа в здание 
школы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

31.03.2021

Хамова Анна 
Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР

i



На официальном сайте образовательной организации 
отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 
услуг, в частности:

- электронными сервисами (форма для подачи 
электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

- технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

Размещение информации о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных 

услуг. Размещение гиперссылки на анкету для опроса 
граждан.

31.03.2021

Калугина Татьяна 
Геннадьевна, 

администратор 
школьного сайта

Комфортность условий предоставления услуг
III Доступность услуг для инвалидов

Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов
- сменные кресла-коляски

Мониторинг цен на оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами). Определение 

места стоянки для специальных автотранспортных 
средств инвалидов на прилегающей территории 

щколы.
Мониторинг цен на сменные кресла-коляски в целях 

дальнейшего приобретения их в собственность, 
изучение предложений.

31.03.2021
Бледная татьяна 
Владимировна, 

заведующая хозяйством

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

отсутствует альтернативная версия сайта организации 
для инвалидов по зрению

Анализ цен на интерактивные экраны, текстовые табло 
для дублирования звуковой информации в целях 

дальнейшего приобретения. Мониторинг стоимости 
оборудования для дублирования записей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Мониторинг организаций имеющих в штате 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в целях 

заключения договора о сотрудничестве.

Создание альтернативной версии сайта 
адаптированной для инвалидов по зрению.

31.03.2021

Бледная татьяна 
Владимировна, 

заведующая 
хозяйством; Хамова 
Анна Владимировна, 

заместитель директора 
по УВР; 

Калугина Татьяна 
Геннадьевна, 

администратор 
школьного сайта

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Алешкинская основная школа

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________

На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг, в частности:



- электронными сервисами (форма для подачи 
электронного обращения, получение консультации 

по оказываемым услугам, раздел "Часто 
задаваемые вопросы")

1 .Создать на сайте раздел «Часто задаваемые 
вопросы» для получения консультации по 

оказываемым услугам, разместить форму для подачи 
электронного обращения.

До 5 февраля 
2021 г

Заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе 
Алекинова Светлана 

Викторовна

II

- технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

2.Разместить анкету для опроса граждан для 
возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 
услуг

До 5 февраля 
2021 г

Заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе 
Алекинова Светлана 

Викторовна

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует;

IV
-оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами)
выделение места для подъёмных платформ

до 1 сентября 
2021

Директор школы 
Жегалина Надежда 

Викторовна

- выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

выделение места для стоянки автотранспортных 
средств

до 1 сентября 
2021

Директор школы 
Жегалина Надежда 

Викторовна

- адаптированные лифты, поручни, расщиренные 
дверные проемы

составление сметы на адаптированные лифты, 
поручни, 

расширенные дверные проёмы
до 1 сентября 

2021

Директор школы 
Жегалина Надежда 

Викторовна

V - сменные кресла-коляски анализ цен на кресла-коляски
до 1 сентября 

2021

Директор школы 
Жегалина Надежда

КМ1/ТП11ПИНЯ
специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в ооганизации
выделение места для специально оборудованных 

санитаоно-гигиенических помещений
до 1 сентября 

2021
Директор школы 

Жегалина Н.В.

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

составление сметы на дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, 

выпоненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
до 1 сентября 

2021

Директор школы 
Жегалина Надежда 

Викторовна

-возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)
выставление вакансии на услуги сурдопереводчика

до 1 сентября 
2021

Директор школы 
Жегалина Надежда 

Викторовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красногуляевская средняя школа
Открытость и доступность информации об 

организации



несоответствие информации о деятельности  
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении  
организации образования, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными правовыми 

актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и об органах управления  

образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 
гюдразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 
электронной почты структурных подразделений 

(частично)
- локальные нормативные акты но основным 

вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения.

Привести в соответствие и разместить на сайте 
школы информацию о деятельности 

образовательной организации, в частности:
- о структуре и об органах управления 

образовательной организации; 
-локальные нормативные акты по основным  

вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;

Привести в соответствие и разметить на 
информационных стендах в помещении организации 

информацию о деятельности образовательной 
организации фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей, адрес официального сайта в сети 
«Интернет»; адрес электронной почты.

31 марта 2021
Исаева Татьяна 
Викторовна-зам. 

Директора по ИБР

31 марта 2021
Тимофеева Оксана 

Александровна - зам. 
Директора по УВР

На официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг, в частности:

- технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее)

Обеспечить на сайте школы техническую возможность 
выражения получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг для опроса граждан 
ввиде гиперссылки

30 июня 2021
Исаева Татьяна 

Викторовна-зам. 
Директора по ИБР

Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:
- план финансово-хозяйственной деятельности (на 

текущий год) 
об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Привести в соответствие и разместить на сайте школы 
план финансово-хозяйственной деятельности на 2020- 

2021 год
31 марта 2021 на Викторовна-зам. Директора по ИБР



разместить на сайте школы информацию об 
обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

____________возможностями здоровья____________

31 марта 2021 на Викторовна-зам. Директора по ИБР

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:
- выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов 
- адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы  
- сменные кресла-коляски 

- специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации

Определить место стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов

30 июня 2021
Брехова Татьяна 

Николаевна-ди ректор

составить смету для текущего ремонта помещения 
образовательной организации по замене дверных 

проёмов
- составить смету на закупку специальных кресел- 

колясок
определить помещение для специально 

оборудованного санитарно-гигиенического помещения 
для инвалидов

31 декабря 2021
Брехова Татьяна 

Николаевна-директор

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным щрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

- помощь, оказываемая работниками организации,
прощедщими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

определить технические условия для дублирования 
инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информацию 
составить смету на закупку вывески с названием 

организации, графиком работы организации, 
выполненных рельефно-точечным щрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 
заключить договор с организацией или фондом, 

предоставляющими услуги тьютора и 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

определить специалиста по обеспечению помощью 
сопровождения инвалидов в помещениях организации

30 июня 2021
Брехова Татьяна 

Николаевна-директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кротковская основная школа

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________



Несоответствие информации о деятельности  
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении 
организации образования, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными правовыми  

актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 
электронной почты структурных подразделений

Несоответствие информации о деятельности  
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным  
нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:
- устав образовательной организации (копия)

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья

--------- Разместить информацию о деятельности—
образовательной организации на информационных 
стендах в помещениях организации, размещение ее 

в брошюрах, буклетах, в частности:
- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 
электронной почты структурных подразделений

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 
«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 
в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным  
постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. №  582, и требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 
„Интернет" и формату представления на нём

31.03.2021

Разместить устав образовательной организации 
(копию)

Разместить Паспорт доступности образовательной 
организации, в котором содержится информация 
об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Заместитель 
директора по Учебно- 

воспитательной 
работе Леонтьева 

Ольга Владимировна

31.03.2021.

Ответственный за 
ведение официального 

сайта 
образовательной 

организации 
Чистякова Ольга 

Борисовна

Доступность услуг для инвалидов



Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности  

отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами

(подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные

дверные проемы
- сменные кресла-коляски

- специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, в 
частности:

- 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 но слуху

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Изучйть рынок услуг по оборудованию вх д а ы х  
групп пандусами  

(подъёмными платформами) Изучить
нормативно-правовую и техническую  

документацию по вопросу выделения стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов 

Изучить рынок услуг по оборудованию ОО 
адаптированными расширенными дверными  

проёмами Изучить
рынок услуг по снабжению ОО специальными  

креслами-колясками Изучить нормативно
правовую и техническую документацию  

регламентирующую правила оборудования 
санитарно-гигиенических 

помещений в организации  
Изучить нормативно-правовую и техническую  

документацию  
по дублированию для инвалидов по слуху и зрению  

звуковой и зрительной информации

Изучить рынок услуг по изготовлению табличек 
дублирующих надписи 

знаками, выполненными рельефно-точечным  
шрифтом Брайля

Ознакомиться с предложениями и условиями по
__________ оДтгж1П1гию,тптт1<гитт>гт1П

30.06.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09. 2021

Директор школы 
Ипполитова Любовь 

Александровна

М униципальное общеобразовательное учреждение 
_________ Мордовинская начальная школа

Открытость и доступность информации об 
________________ организации_____________ _

Разместить информацию о деятельности 
образовательной организации на информационных 
стендах в помещениях организации, размещение ее 

в брошюрах, буклетах, в частности:
- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений 

(органов управления): фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 
электронной почты структурных подразделений

Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в сети 
«Интернет», правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации 
в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденным  
постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582, и требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации 

н информационно-телекоммуиикациощюй сети 
,,Интернет" и формату представления на нём

Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении 
организации образования, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными правовыми  

актами. Отсутствует следующая информация:
- о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 
наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и 
должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 
подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений; адреса 
электронной почты структурных подразделений

31.03.2021 Директор Наумова 
Галина Васильевна



На официальном сайте образователыюй организации 
отсутствует информация о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных услуг, в 
частности:-технической возможностью выражения 
получателями образовагельных услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперсылки на нее)

Обеспечить наличие и функционирование на официальном 
сайте образовательной организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с по;1учателями 
образовательных услуг, в частности:-технической 
возможностью выражения получателями образовательных 
услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперсылки на нее)

31.03.2021

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами)
- выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов
- адаптированные лифты, поручни, расширенные

дверные проемы
- сменные кресла-коляски  

> специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации 

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, в 
частности:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля
- возможность предоставления инвалидам по слуху

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

изучить рынок услуг по боорудованию входных 
групп пандусами 

(подъёмными платформами) Изучить
нормативно-правовую и техническую  

документацию по вопросу выделения стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов 

Изучить рынок услуг по оборудованию ОО 
адаптированнымилифтами, поручнями, 

расширенными дверными проёмами 
Изучить рынок услуг по снабжению ОО 

специальными креслами-колясками 
Изучить нормативно-правовую и техническую  

документацию  
регламентирующую правила оборудования 

санитарно-гигиенических 
помещений в организации  

Изучить нормативно-правовую и техническую  
документацию  

по дублированию для инвалидов по слуху и зрению  
звуковой и зрительной информации

Изучить рынок услуг по изготовлению табличек 
дублирующих надписи 

знаками, выполненными рельефно-точечным  
шрифтом Брайля

30.06.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09. 2021

Директор Наумова 
Галина Васильевна

М униципальное общеобразовательное учреждение 
Русско-Бектяшкинская основная школа

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________

l.H a официальном сайте образовательной 
организации отсутствует информация о 

дистанционных способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг. 2. 

Технической возможности выражения 
образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гипер ссылки на неё)

1. В меню официального сайта образовательной 
организации в разделе сведения об ОО открыть 

вкладку "Дистанционные способы обратной связи 
с получателями образовательных услуг" 2. 

Разместить в разделе независимой оценке качества 
оказания образовательных услуг анкету для опроса 
мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

в образовательной организации.

1. 31.03.2021 
2.31.03.2021

ЫТотапова Татьяна 
Ю рьевна учитель 
биологии и химии.

2.Потапова Татьяна 
Ю рьевна учитель 
биологии и химии

Доступность услуг для инвалидов



Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учётом доступности для инвалидов, в частности  

отсутствует: 1.оборудование входных групп 
пандусами(нодъёмными платформами). 2. 

выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инва.'1идов. 3. сменные кресла -коляски. 4.

специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации

1. Проанализировать и изучить вопрос о 
возможностии по оборудованию центрального

входа в здание образовательной организации 
нандусами(подъёмными платформами). 

Разработать и утвердить смету.
2.Проанализировать и изучить вопрос о 
возможности выделения на территории

прилегающей к образовательной организации  
места для стоянки автотранспортных средств 

инвалидов. Приобрести и установить в отведённом  
месте для стоянки автотранспортных средств 

опозновательный знак "Стоянка для инвалидов".
3. Проанализировать и изучить вопрос о 

возможности приобретения образовательной 
организацией кресла-коляски для инвалидов.

Разработать и утвердить смету на покупку кресла- 
коляски. 4. Проанализировать и рассмотреть 

вопрос о выделении места в образовательной 
организации под специально-оборудованное 

санитарно-гигиеническое помещение.

1.30.06.2021.
2.30.06.2021.
3.30.09.2021. 
4.31.12.2021

1.Потапов Евгений 
Александрович 

(директор школы).
Педагогический совет 

школы. 2.Потапов 
Евгений 

Александрович 
(директор школы).

Педагогический совет 
школы. 3.Потапов 

Евгений 
Александрович 

(директор школы).
Педагогический совет 

школы. 4.Потапов 
Евгений 

Александрович  
(директор школы).

Педагогический совет 
школы.

муниципальное общеобразовательное 
учреждениеСиликатненская средняя школа имени 
__________________ В. Г. Ш тыркина__________________

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________
Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечить в организации комфортные условия для 
предоставления услуг (перечень параметров 

комфортных условий устанавливается в ведомственном 
нормативном акте уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об утверждении 
показателей независимой оценки качества), в 

частности: - комфортной зоны отдыха (ожидания), 
оборудованной соответствующей мебелью '

Закупка мебели Размещение на сайте 
соответствующей форму

30.06.2021
Филюк 

Елена.Викторовна, 
директор

доступностью записи на получение услуги: на 
официальном сайте организации

Размещение ссылок на пулучение услуг на 
официальном сайте

30.03.2021
Филюк 

Елена.Викто ровна, 
______директор_____

Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения образовательной организации 
и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов, в частности: - входные группы 
пандусами (подъёмными платформами)

Определение места для размещения пандусов 
составление сметы для закупки пандусов .

20.03.2021
Филюк 

Елена.Викторовна, 
директор

- выделенными стоянками для автотранспортных 
средств инвалидов

Определение места для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов. Согласование с Администрацией 

МО Силикатненское городское поселение.
31.12.2021

Филюк 
Елена.Викторовна, 

директор

- специальными крсчлаыи-колягками
Анализ характеристик оборудования в соответствии с 

потребностям
31.12.2021

Крутяева Светлана 
Геннадьевна., 

заместитель дирек1'орл 
по УВР



- специально оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в организации

Составление сметы на ремонт и оборудование 
санитарно-гигиенической комнаты, закупка 

оборудования
30.06.2022

Филюк
Елена.Викторовна,

директор

Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: - дублировать для инвалидов по 
слуху и зрению звуковую и зрительную информацию

Анализ характеристик оборудования в соответствии с 
потребностям, изучение технической документации

30.06.2022
Филюк

Елена.Викторовна,
директор

- дублировать надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным щрифтом Брайля

Изготовление надписей, выполненных рельефно
точечным щрифтом Брайля

30,09.2022
Филюк

Елена.Викторовна,
директор

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

Обучение педагогического работника. 30.09.2022

Крутяева Светлана 
Геннадьевна., 

заместитель директора 
по УВР

- обеспечить помощью сопровождения инвалидов в 
помещениях организаций, оказываемой работниками 

образовательной организации, прошедщими 
необходимое обучение (инструктирование)

Обучение педагогического работника. 30.09.2022

Крутяева Светлана 
Геннадьевна., 

заместитель директора 
по УВР

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова

Открытость и доступность информации об 
организации

Несоответствие информации о деятельности  
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в поме1цении 
организации образования, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным нормативными правовыми  

актами. Отсутствует следующая информация:
- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ

Разместить на информационных стендах в 
помещении организации информацию об учебных 
планах реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий

31 марта 2021г.

Комарова Екатерина 
Викторовна, 
заместитель 

директора по учебно- 
воспитательной 

работе

Несоответствие информации о деятельности  
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным  
нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:
- 0 количестве вакантных мест для приёма 

(перевода) по каждой образовательной программе, 
специальности, направлению подготовки

На официальном сайте разместить информацию о 
количестве вакантных мест для приёма (перевода) 

по каждой образовательной программе, 
специальности, направлению подготовки

31 марта 2021г.

Комарова Екатерина 
Викторовна, 
заместитель 

директора по учебно- 
воспитательной 

работе

На официальном сайте образовательной организации 
отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 
услуг, в частности;

- технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

На официальном сайте обеспечить техническую 
возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее)

31 марта 2021г.
Кислякова Зинаида 

Владимировна, учитель 
технологии

—1-
! Комфортность условий предоставления услуг •



Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами)

Определение места установки пандуса во входной 
группе

30 июня 2021 г
Смоленская Е.С. 

заведующий 
хозяйством

выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

Определение места стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 30 июня 2021 г

Смоленская Е.С. 
заведующий 
хозяйством

адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы Анализ и выбор альтернативного варианта 30 июня 2021 г

Смоленская Е.С. 
заведующий 
хозяйством

сменные кресла-коляски Анализ цен 30 июня 2021г
Смоленская Е.С. 

заведующий 
хозяйством

специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации

Анализ помещений здания и выбор помещения
30 сентября 2021 

г.

Смоленская Е.С. 
заведующий 
хозяйством

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, в 
частности:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению  
звуковой и зрительной информации

Анализ цен знаков и указателей 30 сентября 2021 
г.

Смоленская Е.С. 
заведующий 
хозяйством

возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Мониторинг специалистов сурдопереводчиков 
(тифлосурдопереводчиков) в Сенгилеевском  

районе

30 сентября 
2021г.

Комарова Екатерина 
Викторовна, 
заместитель 

директора по учебно- 
воспитательной 

работе

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

Запись специалиста на обучение тьюторов 31 декабря 2021 г

Комарова Екатерина 
Викторовна, 

заместитель директора 
по учебно- 

воспитательной работе

М униципальное общеобразовательное учреждение 
Цемзаводская средняя школа

Комфортность условий предоставления услуг

Обеспечить в организации комфортные условия для 
предоставления услуг (перечень параметров 

комфортных условий устанавливается в ведомственном 
нормативном акте уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об утверждении 
показателей независимой оценки качества), в 

частности:

- ком(|)(1|>1иой :к)ны огл1>1ха (ожидания), оборудованной 
соотш'Т( I вующей мебелью

определение места |)асположения зоны комфорта и 
а х  ишление сметы на мебель 31,12.2021

Ильима Валентина 
Викюроима, Директор

- до1'т \ '11ипг11.!о "..тшги на получение услуги: ...........................  ” 1 ..............1



Посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг

разместить действующую ссылку на официальном 
сайте школы для записи ребёнка в первый класс по 

средствам единого портала гос. Услуг
31.03.2021 Ильина Валентина 

Викторовна, Директор

Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в частности:

- выделенными стоянками для автотранспортных 
средств инвалидов

определение места стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов

31.12.2021
Ильина Валентина 

Викторовна, Директор

- специальными креслами-колясками
составление сметы и договоров на покупку кресла- 

коляски
31.12.2021

Ильина Валентина 
Викторовна, Директор

- специально оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в организации

определение места установки сан-гиг. помещения, 
изучение нормативно -технической документации

31.12.2021
Ильина Валентина 

Викторовна, Директор

Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности:

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению  
звуковую и зрительную информацию

изучение нормативно-технической документации 31.12.2021
Ильина Валентина 

Викторовна, Директор

- дублировать надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

составление сметы на установку надписи,выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

31.12.2021
Ильина Валентина 

Викторовна, Директор

М униципальное общеобразовательное учреждение 
Ш иловская средняя школа

Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие оборудования помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, в частности: - 
выделенными стоянками для автотранспортных средств 

инвалидов - специальными креслами-колясками - 
специально оборудованными санитарно- 

гигиеническими помещениями в организации

Определение места стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 31.12.2021

Ю кина О.В., директор 
школы

Отсутствие в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: - дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной информацию - 

дублирование надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - 

сопровождения инвалидов в помещениях организаций, 
оказываемого работниками образовательной 

организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование)

Анализ цен для дублирования надписи знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Инструктирование (обучение) педагогического 
работника для сопровождения инвалидов в помещении 

школы.

31.12.2021 Юкина О.В., директор 
школы

МКДОУ Сенгилеевский детски сад "Солнышко"

Комф(»ртность условий 111)ед()ст:шлекия услуг



Отсутствует электронный сервис (форм для подачи 
электронного обращения (жалобы), получения 
консультации по оказываемым услугам и пр.)

размещение на официальном сайте организации 
электронной почты ДОУ (форм для подачи 

электронного обращения (жалобы), получения 
консультации по оказываемым услугам и пр.)

31.03.2021

и.о. заведующей 
МКДОУ Сенгилеевский 

детский сад 
"Солнышко" Алымова 

Геллия Иршатовна

i

Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в частности;

- входные группы пандусами (подъёмными
платформами)

- выделенными стоянками для автотранспортных 
средств инвалидов 

- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно- 

гигиеническими помещениями в организации

Составить смету для обеспечения входных групп 
пандусами (подъёмными платформами).

Определение места для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов.

Внести в бюджет денежные средства на 
приобретение специального кресла-коляски для 

инвалидов

Определить специально оборудованного санитарно- 
гигиенического помещения в ДОУ

30.09.2021 год

31.03.2021 год

31.03.2022 год 

31.03.2021 год

и.о. заведующей 
МКДОУ Сенгилеевский 

детский сад 
"Солнышко" Алымова 

Геллия Иршатовна

Удовлетворенность условиями оказания услуг

Обеспечить техническую возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на неё)

обеспечить техническую возможность выражения 
получателями услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг образовательной организацией на 
сайте ДОУ(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки па неё)

31.03.2021 год

и.о. заведующей 
МКДОУ Сенгилеевский 

детский сад 
"Солнышко" Алымова 

Геллия Иршатовна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА"

Доступность услуг для инвалидов

Не оборудованы помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов, в частности: - входные 
группы пандусами (подъёмными платформами) - 

выделенными стоянками для автотранспортных средств 
инвалидов - специальными креслами-колясками - 

специально оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями в организации

определение мест размещения пандусов 30.06.2021 Золотова Алла 
Борисовна, заведующая

выделение места для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов

30.06.2021

Воронцова Галина 
Н иколаевна, 
заведующий  
хозяйством

поиск и направление запроса в 
организации,торгующие специализированным 

оборудованием с целью запроса цен на кресла коляски
30.06.2021

Воронцова Галина 
Н иколаевна, 
заведующий 
хозяйством

определение санитарно-гигиенического помещения с 
учетом доступности инвалидов 30.06.2021

Золотова Алла 
Борисовна, заведующая

Ио обеспечены в организации условия доступности, 
почволякнцие инвалидам получать услуги наравне г

направление в организации,торгующие 
специализированным оборудованием запроса о 
стоимости изготовления таблчики с надписью 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
звуковые маячки.

30.06.2021
Золотова Алла 

Борисовна, заведующая



другими, в частности; -  не продуолирована для 
инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную 
информацию - не продублированы надписи знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - 
не предоставлены инвалидам по слуху (слуху и зрению^ 

услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - 
не обеспечена помощь сопровождение инвалидов в 

помещениях организаций, оказываемой работниками 
образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение

рассмтрение вопроса о выборе необходимого 
специализированного оборудования для условий 

данной дошкольной организации
30.06.2021

Золотова Алла 
Борисовна, заведующая

определение и рассмотрение вариантов решений по 
предоставление инвалидам по слуху и зрению услуги 

сурдопереводчика(тифлопереводчика) в условиях 
дефицита работников

31.12.2021

Воронцова Галина 
Николаевна , 
заведующий 
хозяйством

определение кандидатуры работника для обеспечения 
помощи по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации; направление данного работника на 
обучение

31.12.2021
Золотова Алла 

Борисовна, заведующая

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Силикатненский 

детский сад "Сказка"
Открытость и доступность информации об 

организации

Режим занятий обучающихся
Разработать и разместить на сайте : "Режим 

занятий обучающихся"
31 03.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

Порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников.

Разработать и разместить на сайте : "Порядок и 
основание перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников"
31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

Порядок оформления возникновения, 
приостоновления и прекращения отнощений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Разработать и разместить на сайте : 
"Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся".

31.03.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

Календарный учебный график с приложением его 
копии

Разработать и разместить на сайте : 
"Календарный учебный график с приложением его 

копий".
31.03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

Ф ,И ,0.заместителя руководителя, руководителей 
филиалов.

Внести необходимую информацию на сайте - 
Ф ,И ,0.заместителя руководителя, руководителей 

филиалов
31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

О должности заместителей руководителя, 
руководителей филиалов

Внести необходимую информацию на сайте 
должности заместителя руководителя, 

руководителей филиалов.
31 03.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Разработать и обеспечить наличие на 
официальном сайте информацию об обеспечении 
доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

31.03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услу!’ наличие анкеты или 
опроса I раждан или г иперссылка на нее

Разработать и обеспечить наличие на официальном  
сайте анкеты для родителей 31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Т атьяна 
Веииаминппна

Досгупнос'гь услуг для инвалидов .......... I



Оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

подготовка проектно-сметной документации для 
оборудования входных групп пандусами (подъемными 

платформами)
31.12.2021Г

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

выделение стоянки для автотранспорных средств 
инвалидов

Определение места для стоянки 
автотранспортныхсредств для инвалидов 31.12.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы

подготовка проектно-сметной документации для 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов
31.12.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

сменные кресла-коляски анализ цен для закупки коляски 30.09.2021 г

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

специально оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения в организации

анализ цен дополнительного оборудования для 
санитарно гигиенического помещения. 30.09.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

дублирование для инвалидов по слуху и зрению  
звуковой и зрительной информации анализ цен для закупки звуковых маяков. 30.09.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договора на приобретение указателей с 
дублирующими рельефными знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

30.09.2021Г

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Разработка плана повышения квалификации 
педагогических работников. 31.12.2021

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов 
в помещении организации

Назначение ответственного и проведение 
инструктирование для обеспечение помощи 

сопровождение инвалидов в помещении 
организации.

31.12.2021

Заведующая МКДОУ  
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

возможность предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому

Заключение договоров с реабилитационным центром 
на предоставление специального оборудования для 

работы в дистанционном режиме или на дому
31.12.2021Г

Заведующая МКДОУ 
"Сказка" Кузнецова 

Татьяна 
Вениаминовна

М униципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Тушнинский детский 

сад "Рябинка"
Открытость и доступность информации об 

организации

Несоответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на официальном сайте 

организации ее содержанию и порядку:

Внесение недостающих сведений и/или уточнение 
информации 0 деятельности организации 

размещенной на официальном сайте организации в 
сети «Интернет»: внесение информации

31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

об учебных планах реализуемых образопатрльных 
программ с приложением их konnii

Разместить учебные планы |)еали чуемых 
образовательных программ с приложением их копий I 31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Геннадьевна



- порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Разработать и разместить порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся

31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Геннадьевна

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 
филиалов

Разместить на сайте ФИО заместителей руководителя, 
руководителей филиалов 31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

- о должностях заместителей руководителя, 
руководителей филиалов

Разместить на сайте информацию о должностях 
заместителей руководителя, руководителей филиалов 31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Разработать и обеспечить наличие на официальном 
сайте информацию об обеспечении доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Геннадьевна

На официальном сайте образовательной организации 
отсутствует информация о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями образовательных 
услуг, в частности:

Обеспечение технической возможностью выражения 
получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг ДОУ.
31.03.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

М океева Марина 
Г еннадьевна

технической возможности выражения получателями 
образовательных услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на неё)

Комфортность условий предоставления услуг

В организации отсутствуют комфортные условия 
для предоставления услуг (перечень параметров 

комфортных условий устанавливается в 
ведомственном нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти об 
утверждении показателей независимой оценки 

качества),в частности:

наличие и доступность питьевой воды Обеспечение наличия и доступность питьевой воды 31.03.2021г.
и.о заведующая 

детским садом Мокеева 
Марина Геннадьевна

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутсвует:

оборудование входных групп пандусами (подъемными 
платформами)

Составление проектно-сметной документации на 
оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами)
30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом Мокеева 

Марина Г еннадьевна

адапгиронапи'.ю лифты, поручни,расширенные 
лкррные проемы

Состапленне про1М;тно-смет1юй документации на 
адаптированные лифгы, поручни,расширенные 

дпер^ые проемы
30.12.2021г.

и.о 1акедую 1дая 
дсчскмч садом 

MoK(4‘ita М арина 
Гснма ц.евиа

1



сменные кресла-коляски Анализ цен по приобретение сменных кресла-коляски 30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения в организации

Определение помещения под специально 
оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации
30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими, в 
частности:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению  
звуковой и зрительной информации

Анализ цен для закупки звуковых маяков. 30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно- точечным шрифтом Брайля

Заключение договора на приобретение указателей по 
дублированию надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно- точечным шрифтом Брайля

30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

Заключение договоров с центром "Улыбка" на 
предоставление специального оборудования для 

работы в дистанционном режиме или на дому
30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

М океева Марина 
Г еннадьевна

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

Назначение специалиста для переподготовки, по 
сопровождению инвалидов в помещении организации

30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Определение специалиста для переподготовки , для 
предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
30.12.2021г.

и.о заведующая 
детским садом 

Мокеева Марина 
Г еннадьевна

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Ш иловский детский сад

Открытость и доступность информации об 
организации

Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

Разработать и разместить на сайте "Порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся".

31 03.2021
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна

Ф ,И ,0.заместителя руководителя, руководителей 
филиалов.

Внести необходимую информацию на сайте - 
Ф,И,©.заместителя руководителя, руководителей 

филиалов
31 03.2021

и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

О должности заместителей руководителя, 
руководителей филиалов

Внести необходимую информацию на сайте 
должности заместителя руководителя, руководителей 

филиалов.
31 03.2021

и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

i

технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг нали*1ие анкеты или 
опроса граждан или гиперссылка на нее

1’а:!работать и обеспечить наличие на официальном 
сайте анкеты для родителей

31 03.2021
и.о завед Воркова 

Татьяна 11иколаенна



Доступность услуг для инвалидов

Оборудование входных групп пандусами  
(подъемными платформами)

подготовка проектно-сметной документации для 
оборудования входных групп пандусами (подъемными 

платформами)
31.12.2021Г

и.о завел Воркова 
Татьяна Николаевна

выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

Определение места для стоянки 30.06.2021 г
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна

адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы

подготовка проектно-сметной документации на 
проведение работ по расширению дверных проемов, 

установки поручней .
31.12.2021Г

и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

сменные кресла-коляски анализ цен для закупки коляски 30.09.2021 г
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна
специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения в организации
анализ цен дополнительного оборудования для 

санитарно гигиенического помещения.
30.09.2021

и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

анализ цен для закупки звуковых маяков. 30.09.2021 и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

анализ цен указателей с дублирующими 
рельефными знаками, выполненными рельефно

точечным шрифтом Брайля;
30.09.2021 г

и.о завед Воркова 
Татьяна Николаевна

возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Разработка плана повышения квалификации 
педагогических работников.

31.12.2021
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

Назначение ответственного и проведение 
инструктирование для обеспечение помощи 

сопровождение инвалидов в помещении 
организации.

31.12.2021
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна

возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

Заключение договора с центром 
реабилитации"Улюбка" для 

предоставленияобразовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому.

31.12.2021Г
и.о завед Воркова 

Татьяна Николаевна

МКДОУ Цемзаводской детский сад "Теремок”
Открытость и доступность информации об 

организации
Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

официальном сайте организации образования, ее 
содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. Отсутствует 

следующая информация:

- порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся

разработать и разместить на сайте порядок 
оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

31.01.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- ФИО заместителей руководителя, руководителей 
филиалов

разместить информацию на сайте ФИО 
заместителей руководителя, руководителей 

филиалов
31.01.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- о должностях заместителей руководителя, 
руководителей филиалов

разместить информацию о должностях 
заместителей руководителя, руководителей 

филиалов
31.01.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

во:<можностями здоровья

разместить информацию об обеспечении доступа в 
здания образовательной организации инвалидов и 

л и ц е ограниченными нозможностями здоровья
31.03.2021

Сизинцева Ольга 
Александ1)овна, 

заведующая



-отсутствует информация о дистанционных способах 
взаимодействия с получателями образовательных 

услуг( технической возможности выражения

разработать и разместить на сайте информацию о 
дистанционных способах взаимодействия с 

получателями обоазовательных у с л у г  Ганкету>
31.01.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая
получателями образовательных услуг мнения о

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:

- оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

составить сметную документацию 30.06.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов

подготовить место для стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов

30.06.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы

составить сметную документацию 31.12.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- сменные кресла-коляски анализ цен на приобретение сменных кресел-колясок 30.09.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения в организации

составить сметную документацию 31.12.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая
Обеспечить в организации условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 
другими, в частности

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 
звуковую и зрительную информацию

анализ цен для закупки звуковых маяков 30.09.2021
Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- дублировать надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

анализ цен для закупки знаков, выполненными 
рельефно - точечным шрифтом Брайля 30.09.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в 
помещениях организаций, оказываемой работниками 

образовательной организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование)

назначить ответственного для сопровождения 
инвалидов в помещениях и проведение инструктажа 31.03.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

заключить договор по предоставлению услуг в 
дистанционном режиме или на дому с центром 

реабилитации "Улыбка"
31.12.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

разработать план повышения квалификации 
педагогических работников сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)
31.12.2021

Сизинцева Ольга 
Александровна, 

заведующая
М униципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Новослободской 
дебтский сад "Светлячок"

Открытость и доступность информации об 
организации

Порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников.

Разработать и разместить на сайте : "Порядок и 
основание перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников"
31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" 

Ковалева Светлана 
Викторовна



Порядок оформления возникновения, 
приостоновления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Разработать и разместить на сайте : 
"Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ".

31.03.2021

Заведующая МКДОУ  
"Светлячок" 

Ковалева Светлана 
Викторовна

Ф ,И ,0.заместителя руководителя, руководителей 
филиалов.

Внести необходимую информацию на сайте - 
Ф,И,О.заместителя руководителя, руководителей 

филиалов
31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

О должности заместителей руководителя, 
руководителей филиалов

Внести необходимую информацию на сайте 
должности заместителя руководителя, руководителей 

филиалов.
31 03.2021

Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Разработать и обеспечить наличие на официальном 
сайте информацию об обеспечении доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

31.03.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

электронными сервисами (форма для подачи  
электронного обращения, получение 

консультациионных способах взаимодействия с 
получателями

Разместить на сайте вкладку "Часто задаваемые 
воспросы"

31.03.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 

качестве оказания услуг наличие анкеты или 
опроса граждан или гиперссылка на нее

Разработать и обеспечить наличие на официальном 
сайте анкеты для родителей

31 03.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

Доступность услуг для инвалидов

Оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами)

подготовка проектно-сметной документации для 
оборудования входных групп пандусами (подъемными 

платформами)
31.12.2021Г

Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

выделение стоянки для автотранспорных средств 
инвалидов

Определение места для стоянки 31.12.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

сменные кресла-коляски анализ цен для закупки коляски 30.09.2021Г
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения в организации

анализ цен дополнительного оборудования для 
санитарно гигиенического помещения.

30.09.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации

анализ цен для закупки звуковых маяков. 30.09.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договора на приобретение указателей 
с дублирующими рельефными знаками, 

выполненными рельефно-точечным нфифтом  
Брайля;

30.09.2021Г
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна



возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

Разработка плана повышения квалификации  
педагогических работников.

31.12.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

Назначение ответственного и проведение 
инструктирование для обеспечение помощи 

сопровождение инвалидов в помещении 
организации.

31.12.2021
Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

возможность предоставления образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому

Заключение договоров с реабилитационным центром 
на предоставление специального оборудования для 

работы в дистанционном режиме или на дому
31.12.2021Г

Заведующая МКДОУ 
"Светлячок" Ковалева 
Светлана Викторовна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО  

ТВОРЧЕСТВА
Доступность услуг для инвалидов

Оборудовать помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в частности:

- выделенными стоянками для автотранспортных 
средств инвалидов

Определение места стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 30.06.2021

Прокудин Александр 
Леонидович, директор 
Сенгилеевского ЦДТ

- поручнями, расширенными дверными проёмами
Составление сметы на приобретение и установку 

поручней и на расширение дверных проемов
30.06.2021

Прокудин Александр 
Леонидович, директор 
Сенгилеевского ЦДТ

- специально оборудованными санитарно- 
гигиеническими помещениями

Определение месторасположения специально 
оборудованного санитарно-гигиенического 

помещения
30.09.2021

Прокудин Александр 
Леонидович, директор 
Сенгилеевского ЦДТ

Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности;

- Дублировать для инвалидов по слуху и зрению  
звуковую и зрительную и нформацию

Закупить и разместить у входа в здание таблички, 
выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля
30.09.2021г.

Прокудин Александр 
Леонидович,директор  
Сенгилеевского ЦДТ

- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в 
помещениях организаций, оказываемой 

работниками образовательной организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование)

Назначение ответственного за обеспечение 
помощью сопровождение инвалидов в помещениях 

организаций, оказьтаем ой работниками 
образоиател1,ной организации

30.06.2021
Прокудин Александр 

Леонидович, директор 
Сенгилеевского ЦДТ

i



- возможность предоставления образовательных  
услуг в дистанционном режиме или на дому

Составление сметы на формирование материально- 
технической базы обучения с использованием  
дистанционных образовательных технологий

30.09.2021
Прокудин Александр 

Леонидович, директор 
Сенгилеевского ЦДТ

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО- 
Ю НОШ ЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА ГОРОДА  

СЕНГИЛЕЯ
Открытость и доступность информации об 

организации

Отсутствует устав образовательной организации 
(копия)

Необходимо внести копию Устава 31.03.2021 год
Севастьянова 

Екатерина Сергеевна, 
заместитель директора

Отсутствует режим занятий обучающихся
Необходимо разработать и утвердить локальный 

нормативный акт, регламентирующий режим занятий 
обучающихся

30.06.2021 год
Севастьянова 

Екатерина Сергеевна, 
заместитель директора

Отсутствует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отнощений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

Необходимо разработать и утвердить порядок 
оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся

30.06.2021 год
Севастьянова 

Екатерина Сергеевна, 
заместитель директора

Доступность услуг для инвалидов
Помещения образовательной организации и 

прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует:
- оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами)
- составление сметы для оборудования входных групп 

пандусами (подъемными платформами) 31.03.2021 год
Шубин Сергей 

Петрович, директор
- выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов
- определение места для стоянки автотранспортных 

средств инвалидов
30.03.2021 год Шубин Сергей 

Петрович, директор
- адаптированные лифты, поручни, расширенные 

дверные проемы
- составление сметы для установки поручней, 

расширенных дверных проемов
30.06.2021 год

Шубин Сергей 
Петрович, директор

- сменные кресла-коляски - анализ цен для приобретения кресел-колясок 30.06.2021 год Шубин Сергей 
Петрович, директор

- специально оборудованные санитарно-гигиенические 
помещения в организации

- определение места для оборудования санитарно- 
гигиенического помещения

30.03.2021 год
Шубин Сергей 

Петрович, директор

В организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации - закупить и разместить необходимые таблички, знаки, 

стенды, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, а также приобретение необходимого 

оборудования для дублирования звуковой нформации

31.12.2021 год- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля

Шубин Сергей 
Петрович, директор



- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

____________(тифлосурдопереводчика)_____________

- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации

назначение специалиста из числа работникоов школы, 
обучение его на курсах переподготовки

- определение сотрудника по сопровождению 
инвалидов в помещении организации

31.12.2021 год

Шубин Сергей 
Петрович, директор

Шубин Сергей 
Петрович, директор

обучение сотрудника по сопровождению инвалидов в 
______________помещении организации____________

31.12.2021 год Шубин Сергей 
Петрович, директор

возможность предоставления образовательных услуг в 
________ дистанционном режиме или на дому_______

- подготовка документов для получения лицензии по 
______________ работе с инвалидами;_______________

31.12.2021 год Шубин Сергей 
Петрович, директор

- подача заявок на обучение сотрудников по 
______ адаптивной физической культуре______ 31.12.2021 год

Шубин Сергей 
Петрович, директор

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Елаурская средняя школа имени Героя Советского 
_______________Союза А.П. Дмитриева_______________

Открытость и доступность информации об 
________________ организации________________

Несоответствие информации о деятельности 
организации образования, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации 
образования, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами.
Отсутствует следующая информация:

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

отчества и должности руководителей структурных 
подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных подразделений; адреса 

электронной почты структурных подразделений; - об 
учебных планах реализуемых образовательных 
программ с приложением их копий (частично)

Привести в соответствие информацию о деятельности 
образовательной организации на информационных 

стендах в помещениях организации, размещение ее в 
брошюрах, буклетах, в частности:

- о структуре и об органах управления 
образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 
управления); фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; места 
нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 
подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений;
- об учебных планах реализуемых образовательных 

программ с приложением их копий (частично)

31.03.2021

Меркулов Игорь 
Борисович, заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной работе

Комфортность условий предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов

Помещения образовательной организации и 
прилегающей к ней территории не оборудованы с 
учетом доступности для инвалидов, в частности 

отсутствует: - выделенные стоянки для
автотранспортных средств инвалидов;

- адаптированные лифты, поручни, расширенные 
дверные проемы; - сменные

кресла-коляски; - специально
оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации

1. Определить место поставить таблички для 
обозначения стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;
составить сметную документацию на установку 

адаптированного лифта, поручней, расширенных 
дверных проёмов; 2. составить
договор на приобретение специального кресла- 

коляска; 3. изучить
нормативно-правовую и техническую документации, 
регламентирующие правила оборудования санитарно- 

гигиенического помещения для инвалидов

30.09.2021
Разубаев Михаил 

Алексеевич, директор 
школы



в  организации отсутствуют условия доступности, 
позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими, в частности:

1. дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации;

-изучить нормативно-правовую и техническую 
документацию о дублировании для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
30.06.2021

Разубаев Михаил 
Алексеевич, директор 

школы

2. дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- изучить рынок услуг по изготовлению табличек со 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;
31.12.2021

Разубаев Михаил 
Алексеевич, директор 

школы

3. возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика)

-направить на обучение учителя на специальность 
сурдопереводчика

31.12.2021
Разубаев Михаил 

Алексеевич, директор 
школы


