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ИИ

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы

Не соответствие 
информации о 
деятельности 
школы, 
размещенной на 
официальном 
сайте, ее 
содержанию и 
порядку, 
установленным 
нормативными 
правовыми 
актами .

Внесение сведений на 
официальный сайт 
образовательной 
организации в части 
размещения информации 
о правилах приема 
обучающихся; об общем 
стаже работы 
педагогических 
работников; о наличие 
средств воспитания; об 
обеспечении доступа в 
здание образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
об объеме 
образовательной 
деятельности, 
финансовое обеспечение
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II. Комфортность условий предоставления услуг

которой осуществляется 
за счет бюджетных 
ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании, за счет 
средств физических и 
юридических лиц; о 
поступлении финансовых 
и материальных средств 
и об их расходовании по 
итогам финансового 
года.

На официальной 
сайте 
образовательной 
организации 
отсутствует 
информация о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных 
услуг.

Обеспечение 
технической 
возможности выражения 
получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылки на нее).

1 
полуго 
дне 
2021 
года

Баркалова 
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Валерьевна 
, директор;
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Алексеевна
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Обеспечить 
своевременное 
размещение и 
актуализацию 
информации на 
информационных 
стендах в помещениях 
организации

Посто
янно

Баркалова 
Наталья 
Валерьевна 
, директор; 
Стрелкович
Кристина 
Алексеевна
5 
ответствен 
ный за 
ведение 
сайта

III. Доступность услуг для инвалидов

Замечаний нет

Помещения 
образовательной 
организации и 
прилегающей к

Оборудовать помещения По Баркалова
образовательной мере Наталья
организации и выдел Валерьевна
прилегающей к ней ения , директор;



ней территории 
не оборудованы с 
учетом 
доступности для 
инвалидов

территории с учетом с 
доступностью для 
инвалидов в части 
оборудования входной 
группы пандусами и 
подъемными 
платформами;
выделенной стоянкой для 
автотранспортных 
средств инвалидов;
адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов, 
приобретения сменных 
кресел-колясок;
специально 
оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений в 
организации

денеж 
ных 
средст
в

Бушуев 
Олег 
Сталленови 
ч, зам по 
АХЧ; 
Дружинин 
Сергей 
Николаевич 
5 
зам.директо 
ра по 
безопасное 
ти

В организации 
отсутствуют 
условия 
доступности, 
позволяющие 
инвалидам 
получать 
образовательные 
услуги на уровне 
с другими 
обучающимися

Обеспечить в 
организации условия 
доступности, 
позволяющие инвалидом 
получать услуги на 
уровне с другими, в 
частности: 
дублировать для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковую и 
зрительную 
информацию; 
дублировать надписи 
знаками, выполненными 
рельефно - тотечным 
шрифтом Брайля; 
предоставить инвалидам 
по слуху ( слуху и 
зрению услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика; 
обеспечить помощью 
сопровождению 
инвалидов в помещениях 
школы, оказываемой 
работниками 
образовательной 
организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование)



В целях повышения 
уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг 
информировать об 
оказании 
консультативной, 
психолого
педагогической помощи 
детям с ОВЗ в том числе 
инвалидов и родителям 
(законным 
представителям)

Посто
янно

Баркалова 
Наталья 
Валерьевна 
, директор;

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы

Замечаний нет

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Замечаний нет


