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«Открытость и досту пность информации об организации» 
Несоответствие информации о 
деятельности организации обра-
зования, размещенной на офици-
альном сайте организации обра-
зования, ее содержанию и по-
рядку (форме), установленным 
нормативными правовыми ак-
тами. Отсутствует следующая 
информация: 
- об объеме образовательной дея-
тельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, по до-
говорам об образовании за счет 

Приведение информации о 
деятельности организации 
образования, размещенной 
на официальном сайте орга-
низации образования, ее со-
держанию и порядку 
(форме), в соответствии с 
установленными норматив-
ными правовыми актами. 

Декабрь 2020 г. 

» 

Рочева Юлия 
Владими-
ровна, дело-
производи-
тель 

Приведение ин-
формации о дея-
тельности органи-
зации образова-
ния, размещенной 
на официальном 
сайте организации 
образования, ее 
содержанию и по-
рядку (форме), в 
соответствие с 
установленными 
нормативными 
правовыми ак- » 
тами. 

Декабрь 
2020 г. 



средств физических и (или) юри-
дических лиц; 
- о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финан-
сового года. 
На официальном сайте образова-
тельной организации отсутствует 
информация о дистанционных 
способах взаимодействия с полу-
чателями образовательных услуг, 
в частности: 
- электронными сервисами 
(форма для подачи электронного 
обращения, получение консуль-
тации по оказываемым услугам, 
раздел «Часто задаваемые во-
просы»); 
- технической возможности вы-
ражения получателями образова-
тельных услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты 
для опроса граждан или гиперс-
сылки на нее). 

Размещение на официальном 
сайте образовательной орга-
низации информации о ди-
станционных способах взаи-
модействия с получателями 
образовательных услуг, в 
частности: 
- электронными сервисами 
(форма для подачи электрон-
ного обращения, получение 
консультации по оказывае-
мым услугам, раздел «Часто 
задаваемые вопросы»); 
- технической возможности 
выражения получателями об-
разовательных услуг мнения 
о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на 
нее). 

Декабрь 2020 г. Рочева Юлия 
Владими-
ровна, дело-
производи-
тель 
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«Доступность услуг для инвалидов» 
Помещения образовательной ор-
ганизации и прилегающая к ней 
территория не оборудованы с 
учетом доступности для инвали-
дов, в частности отсутствуют: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными плат-
формами); 
- выделенные стоянки для транс-
портных средств инвалидов; 
- адаптированные лифты, по-
ручни, расширенные дверные 
проемы; 
- сменные кресла-коляски; 
- специально оборудованные са-
нитарно-гигиенические помеще-
ния в организации. 

Оборудование помещений 
образовательной организа-
ции и прилегающей к ней 
территории с учетом доступ-
ности для инвалидов, в част-
ности: 
- оборудование входных 
групп пандусами (подъем-
ными платформами); 
- выделение'стоянки для 
транспортных средств инва-
лидов; 
- монтаж и установка адапти-
рованных лифтов, поручней, 
расширение дверных прое-
мов; 
- приобретение сменных кре-
сел-колясок; 
- оборудование санитарно-
гигиенических помещений в 
организации с учетом до-
ступности для инвалидов. 

По мере финансиро-
вания образователь-
ной организации, а 
также по мере согла-
сования с уполномо-
ченными органами 
исполнительной вла-
сти вопроса выделе-
ния стоянки для 
транспортных 
средств инвалидов; 
согласования с упол-
номоченными орга-
нами исполнитель-
ной власти вопроса 
оборудования поме-
щений образователь-
ной организации с 
учетом доступности 
для инвалидов, в 
частности: 
- монтаж и установка 
адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширение дверных 
проемов; 
- приобретение смен-
ных кресел-колясок; 
- оборудование сани-
тарно-гигиенических 
помещений в орга-
низации с учетом до-
ступности для инва-
лидов. 

Магатина 
Ирина Ива-
новна, зам. 
директора по 
АХЧ 

• 

В организации отсутствуют усло-
вия доступности, позволяющих 

Обеспечение условия до-
ступности, позволяющих ин-

По мере финансиро-
вания образователь-
ной организации, а 

Магатина 
Ирина Ива-
новна, зам. 



инвалидам получать образова-
тельные услуги наравне с дру-
гими, в частности: 
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зри-
тельной информации; 
- дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполнен-
ными рельефно- точечным 
шрифтом Брайля; 
- возможность предоставления 
инвалидам по слуху (слуху и зре-
нию) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

ва!лидам получать образова-
тельные услуги наравне с 
другими, в частности: 
- дублирование для инвали-
дов по слуху и зрению звуко-
вой и зрительной информа-
ции; 
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными ре-
льефно- точечным шрифтом 
Брайля; 
- возможность предоставле-
ния инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сур-
допереводчика (тифлосурдо-
переводчика) 



также по мере согла-
сования с уполномо-
ченными органами 
исполнительной вла-
сти вопроса обеспе-
чения условия до-
ступности, позволя-
ющих инвалидам по-
лучать образователь-
ные услуги наравне с 
другими, в частно-
сти: 
- дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной инфор-
мации; 
- дублирование 
надписей,знаков и 
иной текстовой и 
графической инфор-
мации знаками, вы-
полненными рель-
ефно- точечным 
шрифтом Брайля; 
- возможность 
предоставления ин-
валидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг сурдоперевод-
чика (тифлосурдопе-
реводчика) 

директора по 
АХЧ 


