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оказания
услуг
условиГл

'c.pyn.ypa отчета сформирована

обслуживания и фелеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", утвержденныхпостановлением
Правительства РФ от З

l

мая

20l8

г.

N 638.

z

l, Перечень образовательных организаций, в отношении которых проводились
сбор
обобшение информации о качестве
условий образовательной деятельности

вI_{ил,tлянскtlм pal:icllte Ростtlвской областисбор и обобщение
информации
1,с;lовиЙ образовательной деятельности проводи,лись в отношен ии 4З организаций:
Наименование орган изации

мБоу А нтоновская
школа

основная общеобразовательная

Веч ерняя (смен ная) обшеобразовател ьFlая
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2. Результаты обобщения информациll, размещенной на официальных сайтах и

информационных стендах в помещениях образовательных организаций

для сбора инd)ормации, размешенной на официальных сайтах образовательных
организаций, использовалась форма оценки, специально созданная Оператором, Показатели
для оценочной формы были разработаны на основе следующей нормативной базы:
- Статья 29 Фелера-lьного закона "Об образовании в РоссийскоЙ Фелерации".
- Посr,ановление Правительства Российской Федерации от l0 июля 20l3 годаJф 582 коб
)/,гверх(дении Правил размешtения на официа;Iьном сайте образовательной организации в
информаuионно-телекоммуникационной сети кинтернет) и обновлению информации об
образовательноЙ организации).
- Приказ ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 Ns 831
(об \,тверждении требованил"t к стр\,ктyре официального сайта образовательной

организацииВ информаUионно-телекоммуникационноЙ

сетИ кИнтернет> и

формату
представления информации);
- Приказ Министерства просВещения Российской Федерачии от lЗ марта 20l9 года Ns 114
кОб утвеРждениИ показателей, характеризующиХ общие критериИ оценкИ качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность

по

основным

общеобразовательным

программам>

образсlвательным
программам
среднего
профессионаJIьного
образования, основным
програмN{ам профессионального
обучения,
общеобразовательным
дополнительным
программам).

Оценка сайта проводилась Оператором методом анализа официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет". В оценке официального сайта изучались
показатели, характеризуlощие открытость и доступность информачии об организации,
осуществляющей образовательную деятельность и доступность образовательной
деяте,цьности для инвацидов (пункт 1.1, 1.2 и 3.2 из перечня показателей Приказа
Минис,герства IIросвеtIlения РФ от l3 марта 2019 г. Nч 1 14).
Результатом оценки стал интегральный показатель, рассчитанный в соответствии с
-'Единым порядком
расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания
условиЙ
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования.
СОциального обслуживания и фелеральными учреждениями медико-социальноЙ экспертизы",
l'тверl<денный приказоNl Минтрула России от 3l мая 2018 г. Jф З44н. оценка объема
инсрормачии. представленной на сайте и на стенде организации, в соответствии с
существующими нормативно-правовыми актами, описанной в начале раздела, производится
4

по шк.Lле от 10 до 100 бацлоВ. где
максимальный объем. R Таблице

l0 -

1

это минимальный объем информашии, а 100 представлены результаты оценки информации,

представленной на сайте каждого учреждения,

объем tlнфорпlаuии. ра3мещенной на офиuиальном сайте организации,
Nl

aTep l]ало в.
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ffетский сад "Ласточка" ст. Х
й сад "Сказка" г. I_{имлянска
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9з
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61
6,7
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54
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4l

fiетский сад "Елочка" пос. Щубравного
Щетский сад "Каза.rок" х. Лозного

38

Щетский сад "Улыбка" ст. Лозновской

22

з,7

Рассматриваемые организации в большинстве своем хорошо наполнили свои
официальные сайты необходимой информацией.
5

максlлмапьные показатели Продемонстрировали 8 организаций (flетский
сад
"Rиlilенка" х. КрутоГо.lI'етскиЙ czlj( "Светляч()к" г. I_{имлянска.{етский
сад ''Теремок'' г.

l{иllляttска. l]1,бравнеtlскаЯ основllая обrцесlбразовательная школа. Лицей Nsl
г. Щимлянска,
Сре;tняя общеобразовательная школа J\Ф 2 г. I_|имлянска, Средняя общеобразовательная
школа NЬ 3 г. I_iимлянска.Хорошевская основная общеобразовательная школа).
интегральный показатель10 организаций({етско-юношеская спортивная школа г.
[]имлянска, flетский сад "Ягодка" пос. Сосенки. .Цетский саД "Ветерок" ст. Терновской,
/{етский ca.ll "Красl]ая l]lапочкil" ст. Ка-циниtlской. f]етский сад "Колосок" ст. Красноярской.
Летский сад "А-lые пар\,са" г. [ {имлянска. Камышевская средняя общеобразовательная
tuкола. flетский сад "lJо;Iотая рыбка" г. Щимлянска.
!етск ий сад "Ивушка" г. I_{имлянска)
находится в пределах 90-97 баллов.
Показатели l l организаций(/{етский саД "Радость" г.
Щимлянска, Паршиковаская
средняя общеобразовательная школа. flетский gдд ''flдgтgчка'' ст, Хорошевской,
!етский сад
"Сказка" г, I_{имляНска. f]етсКий саД "Росинка" пос. Саркел,
.Щетский сад ''Журавлик'' х.
Антонова. Лозновская основная обLrtеобразовательная школа. L{eHTp внешкольной
работы г.
IJип,1,1tянска, Маркинская средняя общеобразовательная школа,
Саркеловская средняя
общеобразовательная школа. Красноярская средняя общеобразовательная
школа
калининская средняя общеобразовательная школа) колеблется в пределах 80-88 баллов.
3 организации (Антоновская основная общеобразовательная школа, Лозновская
средняя обцеобразовательная школа, flетский сад ''Ромашка'' х. Железнодорожного)
располагают показателями в пределах 75-78 баллов.
4 учрежлениЙ (ЩетскиЙ саД "Ко,]обок" ст. Маркинской. Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа г. L{имлянска, !етский сад "Кораблик" ст. Кумшатской,
!етский
сад "ГнезДышко" ст. Камышевской) показателИ составляЮт 64-68 баллов.
Показатель 52-5З балла ), трех организаций (!етский сад ''одуванчик'' х. Паршикова,
flетский сад "Ручеек" ст. Новоtlимлянской, !етский сад "Аленушка" х. Богатырева).
4 органиЗачии (НовоциN,{лянская средняя общеобразовательная школа, !етский сад
"Елочка" пос. ffубравного. f{етскиl"л саД ''Казачок'' х. Лозного,
.Щетский сад ''Улыбка'' ст.
ЛозновскОй) размесТили менее половинЫ от необхОдимогО количестВа информачии (2\-4|

У

балла).

в

целом ситуацию с наличием информачии на сайтах организаций можно описать как
очень хорошую - среднее значение составляет 78.9бапла из l00.
на момент проведения оценки фелеральным и региональным законодательством не
установлено никакl1х требований в отношении информации о деятельности организации,

размещенной на информаuионных стендах в помещении организации. Ввиду отсутствия
показателей оценки, которыми можно было бы измерить объем наполнения информацией
стенда. мы решили принять любой имеющийся объем за 100%. После посещения
органи,Jаций было выявлено. что стенд с ин(lорлrациеЙ о деятельности присутствует
у
каiltдой организации и на нем есть инrDормация. Т'аким образом все организации получают
максима-Iьную оцеl]ку в 100 бал.rtов из l00 возмо)tных.
Вся инфоРмация. котораЯ полностьЮ или частично отсутствует на сайте организаций.
булет Подробно Представлена по пунктам в подразделе 5.1 "недостатки, выявленные в ходе
обобщения информаuии, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах в
помещениях орган}lзацl,tй и пред,пожения по их устранению" данного отчета.
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3. Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания
услуг

лля оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг
исполь]ова,lся меl,од опросtl. Для проведения опроса была использована "Методика
выявления и обобщения мнения гра)кдан о качестве условий оказания услуг организациями в
сфере культуры. охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
фелеральными
учрежденИями медиКо-социальНой эксперТизы" (далее - Методика), утвержденная Приказом
Минтрула России от З0.10.2018 N 675н.
В сооТветствии с Методикой рекомендуемый объём выборочной совокупности
ресгlондентов составляет 400% от ко,цичества потребителей услуг в год (объема генеральной
совок1,,пнt,lсти). но не более 600 респондснтов в с)дной организации. Все организации
пол

ностью выпол

нлt,ц1.1

}topM), по t lttсл)1 респо}Iдентов.
ч

Название в опросе

Антоновская основная обшеобразовательная lllкола
Вечерняя (сплен ная ) обшеобразовател ьная
I

.(и п,tл я

исленность

численность

,Щоля

респондентов

респондента

зl

44%

88

4.1

50%

l00

98

98%

l34

5]

43%

l33

53

40%

бl8

299

48%

42,7

zэz

получателей

ш

кола г

нс ка

fiубравненская основная общеобразовател ьная
школа

Калининrкая средняя общеобразовательная школа
Камышевская средняя общеобразовательная школа
Красноярская средняя обшеобразовательная школа
Лицей Лчl г. Щимлянска
J'lозновская основная обшеобразовательная шкOла
Лозновская средняя обшеобразовательная школа
Маркr,tнская средняя общеобразовательная tuкола
Новоцимля нская средняя общеобразовател ьная
школа
Паршиковаская средняя общеобразовательная
школа

услуг
7l

_55

:,

54%
42%

285

ll4

I50

60

40%

lз5

88

65%

l09

70

64%

252

l97

78%

50_5

202

40о/о

1з4

з0l

4|%

Хорошевская основная обшеобразовательная школа

50

25

50%

!етский сал "Аленушка" х. Бtlгатырева
flетский сад "Алые паруса" г. L{имлянска

lб

6

з8%

l69
l5
l0

9з

55%

Саркеловская средняя обшеобразовательная школа
Сре,rняя обшеобразовательная utкола Nq 2 г
I

{tлмля нс ка

Срелняя общеобразовательная школа Ns З г
l_{имлянс ка

ffетский сал "Ветерок" ст. Терновской
ffетский сад "Вишенка" х. Крутого
!етский сад "Гнездышко" ст. Камышевской
flетскиГr сад "Елочка" пос. fýzбравного
flе,гский сал "Журавлик" х. Антонова
flетский сад "Золотая рыбка" г. |-{tлмлянска
ffетский саl "Ивушка" г. l{имлянска
ffетский сад "Каза.tок" х. Лозного
flетскиГл сад "Колобок" ст. Маркинской
flетский сад "Колосок" ст. Красноярской
ffетский сал "Кораблик" ст. Кумшатской
!етскиГл сад "Красная шапо.lка" ст. Калининской
!етскirй сад "Ласточка" ст. Хt,tроulевскоГл
!етскrлй сал "О.луванчик" х. Паршикова

40%

ll

7з%

4

40%

21

lб

59%

28

26

ll

9з%

l1
)l

65

2l0%

22,

l4

64%

85

4]
l2

55%

24

l04

67

ll

64%

l00%

28

|7

бl%

ll

l5
26

ll
ll

65%

50%

1з%
42%
7

члtсленность
I-1азванttе в опросе

полуtlателеи
Vслчг

численность

,Щоля

респондентов

респондента

f\етскl,rй сад "Радость" г. l{t.tмлянска
!,етскиl.i сад "Ромашка" х. Железнодорожного

lj4

9l

l8

8

68%
44%

!,етский сад "Росинка" пос. Саркел
!,етский сал "Ручеек" ст. Новоципллянской
Детскr.rй сад "Светлячок" г. I-{имлянска
flетскrrй сад "Сказка" г, I-{trмлянска
flетский сад "Теремок" г. l-{имлянска

10

64

9l%

lб

6

38%

60

53

88о/о

60

38

63%

53

27

5l%

ll

!,етский сад "Улыбка" ст. Лозновской
!,етский сад "Ягодка" пос. CoceHKtl

Щетско-юношеская спортивная школа г. I-{имлянска
L{eHTp внешкольной работы г. l-{ttмлянска

,7з%

8

78

53

68%

495

l98
з29

40о/о

82j

40%

Выявление и обобщение мнеtlий получателей услуг проводилось по анкете для опроса
по-цучателей усл5,г о KaLtecTBe условиЙ оказания услуг образовательными организациями,
рекомендованI]ой Методикой в соответствии с показателями, характеризующими общие
критерии оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями,
утверlкденными Приказа Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. J\Ъ |14.
Ознакомится с образцом анкеты мо}кно в Прилох<ении З к данному отчету.
Опрос проводился в электронном виде посредством самозаполнения анкеты в сети
Интернет. Сроки проведения опроса с 20 сентября по 20 октября 2021 года.
.Щля организаций была создана ссылка для прохождения опроса. Для ознакомления с
электронной анкетой, которая использовалась для проведения опроса в организациях,
необходимо переЙти по ссьшке:
11111rч:

'li,r,lrls,цlt Xr(

i

\.\\ il lIVýl{[l\Sc.,\

к

результатам опроса об удовлетворенности граждан качестВОМ УСЛОВИЙ
осуществления образовательной деятельности.
Первый вопрос анкеты касаJIся удовлетворенности
респондентов открытостью,
полнотой и доступностью инd]ормации о деятельности организации, рtвмеЩеННОЙ На
информачионных стендах в помещении организации. Сводные данные по данному вопросу
Ilредставлены в Таблице 2.

Перейдем

Таблица

2.

открытостью, полнотой и
fJ,оля респондентов, обрашавшr.rхся к ин(lормационному стенду и удовлетворенных
доступностью информачии о деятельности организации,
показател

tt

вательная школа
Антоновская основная обше
няя (сменная) общеобразо вательная школа г. I-{имлянска
Ве
ва
шка" х. Бога
кий сад "Але
"Алые
г.
а"
сад
Цимлянска
!,етскиГr
ст. Терновской
Щетский сал "
Де,гский сад "Вишенка" х, К
ffeTc кий сад "гнездышко" ст. Камышевской

ffетс киtj сад "Елочка" пос. lýlбравного
!,етский сад "Ж

влик" х. Антонова
"Золотая
бка" г. |{имлянсt<а
сад
Щетский
"Ив
г.
l,tимлянска
ка"
сад
!,етскrлй
Щетски й сад "Казачок" х. Лозного

размещенной на нем, %о
Удовлетворены
Обрашались

l00
89

l00

l00
l00
l00

68

98

82

93

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

79

9,|

15
75
65
lJ

82

8

показател

и

!етский сад "Колобок" ст. Маркинской
ffетский сад "Колосок" ст. К расноярской
!етский сал
f{етский сад
.Ще,гскlrй сад
/\етскr.rй сал
/{етскиГr сад

fiетский сад
ffетский сад

!етский сад

ик" ст. Куплшатской
"Красная шапо,lка" ст. Калtlнинской
"Ласто.lка" ст. Хорошевской
"OryBaH.ltlK" х. Паршикова
"Радость" г. l,{имлянска
"Ромашка" х. Железнодорожного
"Росинка" пос. Саркел
"Ручеек" ст. Новоцип,tлянской
"Светля.tок" г. I_{имлянска
"

flетский сад
Детскиil сад "Сказка" г. l_{ипlлянска
flетскийl сал "Теремок" г. L{t,tш,tлянска
7Ще,гсклrЁl сад "УJlыбка" ст. Лозновской

Удовлетворены

8з

l00

85

98

9l

l00

l00

l00
l00
l00

9I

l00
59

98

100

l00
l00
l00

83

l00

91

66

l00
l00
l00
l00

92

99

1l

l00

92

I00

l00

!,етский сад "Ягодка" пос. Сосенки
flетско-юношеская спортивная школа г. IJлtмлянска
flубравненская основная общеобразоватеJlьная школа
Калининская средняя общеобразовательная школа
Камышевская средняя обшtеобразовательная школа
Красноярская средняя сlбшеобразовательная

Обрашались

школа

Лицей Nчl г. I-{имлянска
Лозновская основная обшеобразовательная школа
Лозновская средняя обшеобразовательная школа
Маркинская средняя общеобразовательная школа

9з

92

89

l00

68

91

78

99

l00

l00

96

90

92

98

Новоцип,lлянская сред}tяя общеобразсlвательная школа

91

l00

Паршиковаская средняя обшеобразовательная шкоJа
Саркеловская средняя обшеобразовательная школа
Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ 2 г, I-{имлянска

86

9,|

58

91

88

98

школа Ns 3 г. Цимлянска
Хорошевская основная обulеобразовательная школа

66

95

88

l00
l00

Срелняя общеобразовательная
l-{eHTp внешкольноtYt

работы г. Цим":lянска

84

респондентов" обращавшлtхся к стендам организаций, опрошенные 28
организаций(Антоновская основная общеобразовательная школа, Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа г. Цимлянска, Детский сад "Аленушка" х. Богатырева, Щетский
сад "Ветерок" ст. Терновской, !етский сад "Вишенка" х. Крутого,.Щетский сад "ГнездышкО"
ст. Камышевской. !етский сад "Ело,]ка" пос. Дубравного, ,Щетский сад "Журавлик" х.
Днтсlнова, !етский сад "Золотая рыбка" г. I{имлянска. Летский сад "Ивушка" г. I-{имлянска,
flетский сад "Колобок" ст. Маркинской. Детский сад "Кораблик" ст. КумшатскоЙ, .ЩетскиЙ
сад "Красная шапочка" ст. Калининской, f{етский сад "Ласточка" ст. Хорошевской,.ЩеТСКИЙ
сад "Одуванчик" х. Паршикова, Детский сад "Ромашка" х. ЖелезнодорожногО, ДетСКИй СаД
"Росинка" пос. Саркел, Щетский сад "Ручеек" ст, Новоцимлянской,.ЩетскиЙ сад "СкаЗКа" Г,
I_{имлянска, !етский сад "Теремок" г. I_{имлянска, ffетский сад "Улыбка" ст. ЛоЗновскоЙ,
l(етский сад "Ягодка" пос. Сосенки, Щубравненская основная общеобразовательная ШкоЛа,
камышевская средняя общеобразовательная школа, Лозновская основная
общеобразовательная школа, Новоцимлянская средняя общеобразовательная школа,
хорошевская основная общеобразовательная школа, L{eHTp внешкольной работы г.

Из числа

I-|имлянска) удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью размещенной
информачии - доля удовлетворенных l00%.
В 15 организациях (ЩетскиЙ сад "Алые паруса" г. Цимлянска, ДетскиЙ сад "Казачок"
х. ЛозногО. ЩетскиЙ сад "Колосок" ст. КрасноярскоЙ, !,етский сад "Радость" г. Цимлянска,
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/{е,гскиЙ сад "Свет-ця,lок" г. I_{имлянска. f{етско-юношеская спортивная школа г. Щимлянска.

Iia-,Iltttl.tHcKaЯ сРеДняЯ обruеобраЗоt]ilтельнаЯ шjкола, Красноярская средняя
обшеобразовательLlая школа. ЛицеЙ N9l г. L{имлянска. Лозновская средняя
общеобразовательная школа, N,lаркинская средняя обrцеобразовательная школа,
паршиковаская средняя общеобразовательная школа, Саркеловская средняя
общеобразовательная школа. Срелняя общеобразовательная школа Ns 2 г. I_[имлянска.
Средн"" общеобразовательная школа }ф 3 г, I_{имлянска) удовлетворенность составляет 9099%.

дапее респонден,га]\,t предлtlгitлось оllенить свою удовлетворенность открытостью.
Ilолнотой и доступносrьк) информаuии о деятельносl,и организации,
размещенной на ее
официальНом сайте в инфорМационно-Телекоммуникационной сети "Интернет". Сводные
данные по данному вопросу представлены в Таблице 3.
Таблица 3.

щоля респондентов. пользовавшlлхся офlлчиальным сайтом организации в информационноте-lеко\lм),нltкацl,tонной сети "ИнтеРнет" и удовЛетворенных открытостью, полнотой и доступностью

ешенной инфо

I

lо кitзател lt

Антоновская основная обшеоб
ьная шкоJа
Веч няя (сменная) обшеоб
ательная школа г
tlмля нска
flетский сад "Але шка" х. Богатырева
" г. I.(ttпл_пя нска
ffетскrrй сад "Алые п
"Ветерок"
ст. Т новской
[етский сал
"Вttшенка" х. К
го
"Гнездышко"
сад
ст,
Камышевской
flетский
го
flетский сад "Елочка" пос.
ffетский сал "Журавлик" х. Антонова
flетский сад "Золотая рыбка" г. l{ttмлянска
fiетскиli сад "И шка" г. l{ttпллянска
Детскил'i сад "Казачок" х. Лозного
Щетскr.rй сад

кинскои
ffетский сад "Колобок" ст
"Колосок"
ст
асноя Ko1.1
flетскlrГl сад
!,етский сал "Кораблик" ст. К шатскои
ная шапочка" ст. Калtлнt.tttской
flетскrlй сал "
"Ласточка"
сад
ст. Хорошевской
!етскиГl
кий сад "о, ванчtlк" х. Паршикова
fiетсклrй сад "Радость" г. l_{ипллянска

fiетскиli сад "Ромашка" х. Желез

ного

flетский сад "Росинка'' пос.
к" ст. Новоцимлянской
flетский ca,r "
"Светлячок"
сад
г. I_{имлянска
ДетскиГr
Kl.tйt сад "Сказка" г. [_{t,tмлянска
г. [_[tlп,lлянска
l{етскrrй сад "Т
ДетскиГr сад "Улыбка" ст. Лозновской
Детскийr сад "Ягодка" пос. СoceHKlr

ко-юношеская
вная школа г
я нска
flубравненс кая основная обшеоб разовательная школа
калининская
дняя общеобразовательная ш кола
Кашtышевская средняя общеобразовательная школа
Красноярская средняя обшеобразовательная школа

о её деятельности,оь

пол ьзовал ись

Удовлетворены

l00

l00

89

97

67

l00

58

96

64

l00
l00
l00
l00
l00

75

l9
38

зб
40

96

1l
58

i00
l00
l00

78

I00

21

l00
l00

53

94
7з

88

7з

l00

з7

94

15

l00

56

9,/

l00

l00

42

95

84

94

l00

l00
l00
l00
l00

38
62
,7,7

46

96

82

96

89

l00

64

98

Лllцеt"t Nчi г. L{имlлянска

78

95

Лозновская основная обшеобразовательная школа
Лозновская средняя общеоб разовательная школа

65

t00

94

9l
10

п оказател

Ма

t,t

нс кая с

азовательная школа

Новоцttмлянская средняя обшеобразовательная школа
ГIарtrrиковttская средняя общеобразовательная школа
(iаркеловс кая сlэелняя сlб tцеоOразоваl,ел ьная школа

с

вательная lllкола N: 2 г. I_ll.tмлянска
Сре,лняя обruеобразовательная школа Nч 3 г. I_{имлянска
няя об

Хорошевская основная общеобразовательная школа
I{eHTp внешкольной работы г. IJимлянска

пол ьзовались

Удовлетворены

7з

l00

88

9,7

7l

98

з8

93

82

99

65

9l

64

l00

15

99

Из числа респондентов, пользовавшихся официальными сайтами организациЙ в
инфор\lационно-те-:lеко]\,IмчникациоI]ной сети "Интернет", респонденты 24 организаций
(Анr,оновская основная общеобразовательная школа. Щетский сад "Аленушка" х. Богатырева,
/lе'гский сад "Ветерок" с,r. Терновской, !етский сад "Вишенка" х. Крутого, Детский сад
"Гнездышко" ст. Камыrпевской, flетский сад "Елочка" пос. !убравного, .Щетский сад
"Журавлик" х. Антонова, Детский сад "Ивушка" г. IJимлянска, Детский сад "Казачок" х.
Лозного. fiетский сад "Колобок" ст. Маркинской, !етский сад "Колосок" ст. Красноярской,
/lетский сад "Кораблl4к" с,r. Кумшатской. flетский сад "Красная шапочка'! ст. Калининской,
l\етский сад "Одуванчик" х. ПаршIикова. ,Щетский сад "PoMaIilKa" х. Железнодорожного,
fiетский сад "Ручеек" ст, Новоцимлянской. Щетский сад "Теремок" г. IJимлянска. !етский
сад "Улыбка" ст. Лозновской. !еrский сад "Ягодка" пос, Сосенки, ffетско-юношеская
спортивная школа г. I_I,имлянска, Камышевская средняя общеобразовательная школа,
Лозновская основная общеобразовательная школа, Маркинская средняя
общеобразовательная школа. Хорошевская основная общеобразовательная школа)
удовлетворены открытостьtо. гtо-ltt,tсlтой и доступI{остью размещенной информации о её
деятельности. доля удоt]jlетворенных l 00%.
В l8 организациях (Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. IJ,имлянска,

Щетский сад "Радость" г, I|,имлянска, ffетский сад "Росинка" пос. Саркел, ,Щетский сад
"Светлячок" г. I_{имлянска, Щетский сад "Сказка" г. I_{имлянска, .Щубравненская основная
общеобразовательная школа. Калининская средняя общеобразовательная школа,
Крtrсноярская средняя обшеобразовательная школа. Лицей Jфl г. I_{имлянска, Лозновская
средняя общеобразовательная школа. Новоцимлянская средняя общеобразовательная школа,
Паршиковаская средняя общеобразовательная школа, Саркеловская средняя
общеобразовательная школа. Срелняя общеобразовательная школа N9 2 г. IJ,имлянска,
Срелняя общеобразовательная школа Nq З г. I_{имлянска, IJeHTp внешкольной работы г.
L(лtм;tянска) доля )/довлетворенных составляет 91-99%. Удовлетворенность опрошенных В
f{eTcKoM саду, "Ласто.]ка" c,r. Хорошевскойравна 88%.
Респондентам было предло)Itено подтвердить наличие ряда условиЙ, касаЮщихСЯ

комфортности предоставления услуг в
подтвердившихналичие

организации. Щолю

респонДенТОВ,
4.
в
Таблице
вы
можете
комфортности,
увидеть
условиIi

].1
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t|вших налt4чие

едоставления

oBt]l,|
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предоставления услуг в
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!етский сад "Колобок" ст
l1 сад
Кол ос ок" ст
я
кои

96

йr

ик" ст

92

l00
l00

шатс кои

ная шапочка" ст. Калllнtlгtской
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[убравненс кая основная обшеоб разовательная школа
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цltи, оh

Срелний уровень
комфортности

Условttя комtРортности

кий сад "

Таблица

гв

об шеобразовател ьная ш кола

паршиковаская сl]едняя обшеоб ра,]овательFlая школа
Саркеловская средняя общеобразовательная школа
Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ 2 г, [_{имлянска
Срелняя общеобразовательная школа Лч З г. I_{имлянска

I qрq,дqq9Iзя основ ная общеобразовател ьная
_l_{eHTp внешкодьной работы г. l.(имлянска

ш

кола

96
89

l00
94
84
78

92
74
92
96

Срелний уровень комфортности предоставления услуг в организации, который был
рассчитан. как среднее:]начение всех оцененных условий,высок и колеблется в пределах 74l00%,

12

У l4 организациЙ (АнтоновСкая основНая общеобразовательная школа, !етский сад
"Аленушка" х. Богатырева, !етский сад "Ветерок" ст. Терновской, !етский сад "Вишенка" х.
Крутого. Щетский сад "Гнездышко" ст. Камышевской, !етский сад ''Журавлик'' х. Антонова,
f[етскиЙ сад "КолоСок" ст. КрасноярСкой" !етсКий саД "Кораблик" ст. Кумшатской,.Щетский
cit,] "O.]},BaH,IplK" х, ПарLликова. f{етский сад "PoMilшIKa" х. Железнодорожного, Щетский сад
"l')'leeк" СТ. Ilовоцлtrt.lянсксlй. /-{етский сад "Тс,репlOк" г. I_{имлянска. !етский сад "Улыбка"
Сl'. JlОзновской. Маркинская средняя общеобразовательная школа) показатели
\,lаксимаJIьные.

Учет нацичия условий

комфортности велся при помощи формы, которая
использовалась также для оценки нсLпичия информаuии на информачионном стенде
орГаНиЗации и достуIlности услуг для инвалидов (доступна в Приложении 2 к данному
olrleT)'). В Оценке и,]\,Llajlttcb tlока,]ill,еJ]и критерия "Комфортность условий предоставления
}с"'l)'Г" (пункт 2.| из переLlня показате-lей Приказа Министерства просвещения Российской
d)елерации от 13 марта2019 года N! l l4).

Посещение организаций Оператором выявило наличие всех необходимых условий

коплфортности предоставления услуг в организациях.

слелующий вопрос касался удовлетворенности респондентов доступностью

предоставления )слуг для инвапидов в организации. На данный вопрос было прелложено
Оl-ветить только лl{цам. имеющим
группу
инваJIидности или их
установленную
представителям. Сводные данные по данному вопросу представлены в Таблице 5.
Таблиuа

5.

l1l\4еюшllх чстановленную группу инвалидности (или их представители),
'Цоля респонлентов.
удоt]летворе н н ы е доступ ностью предоставле н ия услу г для и нвал идов, %о

показател

Удовлетворены

и

основная обше
вательная школа
Ве.lерняя (сменная) общеобразовательная школа г. I_{имлянска

А нтоновская

flетский сад "Аленчшка" х, Богатырева
flетский сад "Алые паруса" г. [{имлянска
!етскийl саа "Ветерок" ст. Терновской
Детскиt:t сад "Вlrшенка" х. Крут,ого
Детскиir сад "Гнез.fышко" ст. Кап,tышевской
flе,гский сад "Елочка" пос. Щубравного
flетскийr ca.l "Журавлик" х. Антонова

!етский сад "Золотая рыбка" г. I_{имлянска
!,етскиГr сал "Ивушка" г. l,[tлмлянска
!,е,гскиr"r сад

"Казачок" х. Лозного

!,етскиГr сад "Колобок" ст. Маркинской
[етский сад "Колосок" ст. Красноярской

flетский сал "Кораблик" ст. КумшатскоГл
!,етский сал "Красная шапочка" ст. Калининской
!,етский сад "Ласточка" ст. Хорошевской
fl,етский сал "О,луванчик" .х. Паршикова
fiетский сад "Радость" г. l-{ttмлянска
Детс.киГл сад "Ромашка" х. Же",tезнодороцл9lо _
ffетский сад "Росинка" пос. Саркел
ffетскиli сал "Рl,чеек" ст. НовоцппллянскоГl
Детскийr сад "Светля,tок" г. l{им.llянска
Щетский сад "Сказка" г. l-|имлянска
Щетский сад "Теремок" г. I-1имлянска
flетскийr сад "Улыбка" ст. Лозновскоt"t
flе,гский сад "Ягодка" пос. Сосенки

l00
l00
l00
15

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
61

l00
l00
l00
l00
80

l00
l00
l00
l00
83

l00
l00
l00
1з
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N4a

ки нс

кая с едняя о

иковаская

Саркеловская с

кола

ательная школа
ьная школа
тельная шк(,)ла
вательнаlя

tl]

кола

вательная школа

обцеоб
общеоб

ьная школа

ательная школа
тельная школа Л! 2 г I {имля нска
_lняя
]оI]а,гельная школа Nч 3 г. l{1.1пллянска
шевская основная об
ьная шlKO,|la
дняя

х

ш

вательная школа

Новоцtлплля нская средняя

Па

ьная школа

об

няя обшеобразовательная

камышевская с
ноя

вtlая школа г. L{lrмлянска

Це

внешкольной работы г. I{имлянска

Удовлетворены
83

l00
l00
l00
82

l00
l00
l00
i00
l00
,l5
83

96
88

l00
93

в

З2 организациях все респонденты, имеющие установленную группу инвалидности
(или их представители), удовлетворены доступностью IIредоставления
услуг для инвалидов,
уровень удовлетворенности 100%:Антоновская основная общеобразовательная школа,
ВечерняЯ (сменная) общеобра']овательная школа г. I{имлянска, Детский сад "Дленушка" х.
Богаr,ырева. {е,гский сад "I]е-герок" ст. Терновсксtй. !етский сад "Вишенка" х. Крутого,
/{етскиЙ сад "ГнезДышко" ст. КамыШевской. flетскиЙ сад "Елочка" пос. !убравного, !етский
сад "Журавлик" х, Антонова. f{е.гский сад "Золотая рыбка'' г. Ilимлянска, Детский сад
"Ивушка" г. I_{имлянска, Детский сад "Казачок" х. Лозного, !,етский сад "Колобок" ст.
Маркинской. fетский сад "Кораблик" ст. Кумшатской. !етский сад "Красная шапочка" ст.
Калининскол"t, ffетский саД "Ласточка" ст. Хорошевской, !етский саД ''Одуванчик'' х.
Паршикова, flетскиЙ сад "Ромашка" к. Железнодорожного, ffетский сад ''Росинка'' пос.
(iаркел. ffетский саД "Ручеек" ст. Новоцимлянской,
{етский gзд ''Qзglлячок'' г. I_{имлянска,
l{етский сад "Теремок" г. I_{имлянска. f{етский сад "Улыбка" ст. Лозновской, !етский сад
"ягодка" пос. Сосенки, ffубравненская основная общеобразовательная школа, Калининская
средняя общеобразовательная школа, Камышевская средняя общеобразовательная школа,
Лl,rцей Nq1 г. I{им,пянскаt, Лозновская основная общеобразовательная школа, Лозновская
средняя общеобразовате,qьная школа, Маркинская средняя общеобразовательная школа,
новоцимлянская средняя обrцеобразовательная школа, Хорошевская основная
общеобразовательная школа.
В лвух организациях (Срелняя общеобразовательная школа J\Ъ 2 г. I_\имлянска, I-{eHTp
ВНеtШкОЛЬНоЙ работы г. I-I.имлянска) уровень удовлетворенности колеблется в прелелах 9З96%,

Вб

vчрежденрlях (flетский сал "Радость" г. IJимлянска. !етский сад "Сказка" г.
Ilимлянска. /f,етско-юношеская спортивная школа г. I_{имлянска, Красноярская средняя
общеобразовательная школа, Саркеловская средняя обrчеобразовательная школq Срелняя
общеобразовательная школа Ns 3 г L{имлянска)уровень удовлетворенности составляет 8088%.

В двух организациях (lJетский сад "АjIые паруса" г. I_{имлянска, Паршиковаская
среДняя общеобра:]ова-гельная школа) уловлетворенность равна 75%. В !етском саду
"KojlocoK" ст. Красноярской данный показатель 670%.
В процессе посещения организации Оператором доступность услуг для инвалидов
иЗучалась методом наблюдения. Учет велся при помощи формы, ранее использованноЙ для
\4

оценки наличия иFIформации на информационном стенде организации и ныlичия
условий
коN{d)ортнОсти (доступна в Прило>ltении 2 к данному отчету). В оценке изучались покi}затели
критерия "flоступность услуг для инвалидов'(пункт 3.1 и З.2 из перечня показателей
Приказа МинистерСтва IlросвещениЯ РоссийскОй Фелерачии от lЗ марта 20l9 года Nэ l l4).
оценивались две групп ы пс,tказателей:
- оборулоВание террИтории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом
доступности для инвалидов (5 показателей);
- обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инваJIидам получать
образовательные \/слчг1-1 HatpaBtle с дрчгими (5 показателей).
В Таблицах б и 7 ttредстав.rlены резу-цьтаты оценки доступности услуг для инвалидов,
характериЗующI,tе Ilаjlиtlие у,с.,tоlзtлй. НомераМ в ,габ-пиttе соответстВуют следующие условия
ДОСтvпности для инвагIидов:
l - оборулование входных групп пандусами или подъемными платформами
2 - Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
j - Наличие адаптированных лифтов, поручней.
расширенных дверных проемов
4 - Наличие сменных кресел-колясок
5 - На-Tичие специацьно оборулtlванltых санитарно-гигиенических помещений в организации
Таблица

6.

ОбОРУЛОВание Территории, прtlлегаюшей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов
l - обеспечено,0 - не обеспечено

условия доступности для инвалидов

l

Днтоновская основная обшеобразовательная школа
I3е,tе1-1ttяя (crleH ная ) сlбttlеобразовател ьl]ая tll KoJa г. l Irtьrля нска
кttй сад "Аленушка" х. Богатырева
Щетский сад "Алые паруса'| г. I-{имлянска
ffетский сал "Ветерок" ст. Терновской

[етский сад "Вишенка" х. Крутого
flетскиli сад "Гнездышко" ст. Камышtевской
Детский сад "Елочка" пос. Щ,,бравного
,Г{етскпй

car

"Жr,рав.,l ttK" х. А llToHoBa

fiетский сад "Золотая рыбка" г. [,{имлянска
ffетскllй сал "Ивушка" г. I_{имлянска
Детский
Детскнй
[етскиГr
[етскиГr

I

сад "Казачок" х. Лозного
сад "Колобок" ст. Маркtлнской

Сумма

l

2

J

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

0

l

l

l

l

0

0

J

0

0

l

0

0

l

l

0

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

условий

l

0

l

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

сад "Колосок" ст. Красноярской

0

0

0

0

0

0

ca.l "Кораблик" ст

0

0

0

0

0

0
l

l\,l

шатс Kolt

f{eTcKttГt сал "Красная шапо.tка" ст. КалининскоЁt
[етскиГl сад "Ласточка" ст. Хорошевской

l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[етский сал "Олуванчик" х, Паршикова

0

0

0

0

0

0

Щетский сад "Радость" г. L{имлянска

l

0

0

0

0

l

fl 1ццщ9д Ро y9ц5з:: 1Щ9л 9_1 1949ро;к н ого
!етскllГl сад "Рсlсинкаl" пос. Саркел
flеТСкlrЙ са] "Р1,,;ggц" ст. Новоцt.tьtлянской

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

l

!,етский сад "Светля,tок" г. l_|tлмлянска
flетскиГл сад "Сказка" г. l{имлянска

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

l

Летский сал "Теремок" г. l_{trмtлянска
!,етский сад "Улыбка" ст. Лозновской
Детский сад "Ягодка" пос. Сосенки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

l

0

0

2

l

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

l

"

,l\е,гс Ko-ro но ul ес t\ая с пOpl,1l в tla

я

ш KOJlil

г.

[ {t t

rl.,l я нс

Kll

[убравненская основная обLuеtlбразовательная школа
Каlлtнинская средняя обшеобразовательная школа

15

Условttя доступности для ldнвалltдов

l

2

J

4

5

Камышевская средняя обцеоб

l

0

0

0

0

ноя кая
об
Лrrцей ЛЪl г. Щимлянска
лозновская основная об
ло,зновская с
няя об
Марки нская
няя обшео
I-1овоципrля нская

с
с
с

няя об
няя ()0ше

ш и кOвас кая

келовс кая

ательная школа
ьная школа

l

0

0

0

0

l

зовательная школа
вательная школа

0

0

0

l

2

0

0

l

0

0

l

l

0

вательная школа

l

0

l

J

0

0

l

0

0

l

l

0

0

0

0

l

0

0

l

0

0

I

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

i

l

0

l

]

l

4

l

0

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

ьная школа
вательная школа

няя обцео

внешкольнсlй

вии
l

l

вательная школа
яоб
вательная школа N9 2 г I {имлянска
t.tяя об
вательная школа Ns 3 г I_{имля нска
Хорошевская основная
вате.цьная школа
Це

Сумма

t. [{tlп,tлянска

лу,Iше всех оборудована территория, прилегающая к организации, и ее помещения
с

учетоМ доступности для инвалидоВ

в

Средней общеобразовательной школеJф

3

г.

L]имлянска(в наличии 4 из 5 условий).
З условия доступности имеtотся в 2 учре}кдениях (ДетскиЙ сад "длые паруса'' г.
L{имлянска. Лозновская средняя общеобразовательная школа).

flвумя условиям доступности располагают З организации: Детский сад "Елочка" пос.
fiубравного, !етско-юношеская спортивная школа г. I_{имлянска, Лицей IФl г. I_{имлянска.
l7 организачий (!етский сад ''Дленушка'' х. Богатырева, .Щетский сад ''Ветерок'' ст.
Терновской, !етский саД "Вишенка'' х. Крутого, !етский саД ''Красная шапочка'' ст.
Калининской. !етскиЙ саД ''Радость'' г. I_{имлянска, .Щетский саД ''Ручеек'' ст.
Новсlцимлянской. fIетский саД "Сказка'' г. I{имлянска, {убравненская основная

общеобразовательная

школа,

Калинlлнская

средняя

общеобразовательная

школа,
средняя
общеобразовательная школа, Лозновская основная общеобразовательная школа, Маркинская
средняя общеобразовательная школа, Новоцимлянская средняя общеобразовательнаJI школа,
паршиковаская средняя общеобразовательная школа, Срелняя общеобразовательная школа
N9 2 г. Щипlлянска. Хорошевская основная общеобразовательная школа) имеют одно
усло виедоступ ности.

камышевская средняя общеобразовательная школа, Красноярская

в оста,rьных 20 организациях территория необходимыми условиями не оборудована:
АнтоновскаЯ основнаЯ общеобраЗовательнаЯ школа, Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа г. I-{имлянска, .Щетский сад ''Гнездышко'' ст. Камышевской,
ДlетскиЙ сад "Журавлик" х. Антонова, !етский сад "Золотая рыбка" г. I-{имлянска, !етский

сад "Ивушка" г. I{имлянска. f{етский саД "Казачок" х. Лозного, flетский сад "Колобок" ст.
N4аркинской. ЩетскиЙ саД "Колосок" ст. Красноярской' [етский саД "Кораблик" ст.
Кумшатской, l]етский саД "Ласточка" ст. Хорошевской, Щетский саД ''Одуванчик'' х.
Паршикова. !етский сад "Ромашка" х. Железнодорожного, flетский сад ''Росинка'' пос.
Саркел. l]етский сад "Светлячок" г. l_[имлянска. flетский саД ''Теремок'' г. L{имлянска,
lIетскиЙ саД "Улыбка" ст. Ло:зновской, lIетский сад "Ягодка" пос. Сосенки, Саркеловская
средняя общеобразовательная школа.

L-{eHTp

внешкольной работы г. I_{имлянска.

ситуация с обеспечением в организации условий доступности, позволяющих

инвалидаМ получатЬ образовательные услугИ наравне с другими, обстоит лучше (Таблица 7).
номерам в Таблице 7 соответствуют следующие условия доступности:

16

l - l]у,блирование для инваJlидов

по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
2 - !ублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполнен н ыми рельеtРно-то.tечн ым шрифтом Брай.пя

З - ВозмоЖностЬ ПредоставЛения инltа-ЦиJltl\l по слухУ (слухУ и зрению)
услуг
с) рлrопереводчи ка (тиф;lосурдоперевод,ли ка)
,l - ГIопlоЩь, оказываемая
рабоТникамИ организации. прошедшими необходимое обучение

(инстрчктИрование) (возмолtнОсть сопроВо)I(дениЯ
работниками организачии)
5 - Наличие возмоl(нс)сти предоставJIения услуги в дистанционном
режиме иJlи на дому

Таблица

7

обеспечение в организацllи условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные
услуги наравне с другими
| - обеспечено,0 - не обеспечено
Ус"пt_lвllя достчп Hocтll для

tl

нвал

llдов

2

Антоновская основная обшеоб
оtsате",l ьнt-lя tU кола
г Be,l няя сменная) обшеоб азовательная
цlкола г. [(tlмлянска
flетский сад "Але шка" х. Богаты ева
" г. I_{имля нска
flетский сад "Алые п

[етский сал

к" ст. Терновской

"

fiетсклrй сад "Вttшенка" х
ДетскrrГ.r сал

го

"Гнездышко" ст. Капtышевсltой

t-{ого
!,стскиri сад "Елочка" пос
"Журавлtlк"
сал
х. AHTt,lHoBa
Детский
кий сад "золотая ыбка" г
мля нска
[етский сад"И шка" г. L{имлянска
ffетский сад "Казачок" х. Лозного
flетский сад "Колобок" ст. Маркtлнской
ноярс кtlй
flе,гскrtй ca:t "Кrrлосок" ст, К
"Кораблtrк"
сал
ст
K_t,M
шаr,ской
Де,гский
[етскиЁr сал "Красная шапо,lка" ст. Калt.tнt.ttlской
шевс Koll
ffетский сад "Ласточка" ст
"О
сад
ванчл,tк"
х
шItкова
flетскrrй

flетский сад "Радость" г.

l_{tлмлянска

flетский сад "Ромашка" х, Железнодорожного
Детский сад "Pocl.tHKa" пос. С аркеjп
,ЩеТСкrrЙ Ca_l "Р1
l

fl с,гс Kit

Гt

(lеек"

сад "С вет"rя.t

cl. |,lовоцttьtляttcкtlй
о

к" г.

l {t t rt.:tя

нс K;t

!етскrlй са.1 "Сказка" г. [_{ttмлянска
[етский сал "Теремок" г. l_{имлянска
flетский сад "Улыбка" ст. Лозновской
.Щетский сад "Ягодка" пос, CoceHKlt
flетско-юношеская спортивная школа г. L{имлянска
Щу,бравненская основная обшеобразовательная школа
Кал

ttH

liaM

ы

t.l

нс

школа

шевс кая средняя tlбшеобразовател ьная ш кола

Красноярская средняя общеобразовательная школа
Лицей ЛЪl г. L[имлянска

Лозновская основная общеобразовательная школа
Лозновская средняя о
вательная школа
Маркинская средняя обшеобразовательная школа
Новоцимлянская средняя обшеобразовательная школа
Паршиковаская средняя общеобразовательная школа

J

4

5

Сумма
условий

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

l

l

l

l

0

0

l

J

l

0

0

0

0

l

0

0

0

0

l

I

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

l

0

l

0

0

0

0

0

l

0

l

l

J

l

l

0

0

l

_)

l

0

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

l

0

0

0

0

0

0

l

l

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

0

l

0

l

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

0

0

0

2

l

l

0

0

0

2

l

l

0

0

l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

0

l

0

0

0

l

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

I

l

l

l

0

0

l

J

0

l

0

0

l

2

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

l

l

0

0

0

l

l

2

0

0

0

0

l

t

0

0

0

0

l

i

\7

Условt,tя д()ступ ttocTl.l для ll нвал

1.1дов

Саркеловская средняя обшеобразовательная школа
Срелняя общеобразовательная школа Nч 2 г. I_{имлянска
няя обще

х

вательная цlкола Nл 3 г. I_{имлянска
ос но

I_{eHT1l Brreur

в

tчllp!l

нilя

школil

рпб9]_ь l г. [{tлмлянска

Сумма

l

2

э

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

l

l

l

0

0

l

J

0

0

0

0

l

l

0

0

0

0

i

l

условий
0

Лу.lше всех условия доступности. позволяющие инвалидам получать образовательные
услуги наравне с другиN,lи, обеспечены в б организациях (3 из 5 условиЙ): flетскиЙ сад "Алые
паруса" г. Цимлянска. f]етский сад "Золотая рыбка" г. Щимлянска, Детский сад "Ивушка" г.
L{имлянска, Щетский сад "Теремок" г. I_{имлянска, Красноярская средняя
общеобразовательная школа. Срелняя общеобразовательная школа Nb 3 г. I_{имлянска.
б организаций (fiетский сад "Красная шапочка" ст. Калининской, .Щетский сад
"Радость" г. I_{имлянска. Детский сад "Светлячок" г. I{имлянска, Щетский сад "Сказка" г.
l|иl,rлянска, Лицей Nл1 г. I_{имлянска. Маркинская средняя общеобразовательная школа)
располагают двумя условиями доступности.
22 организациями(Антоновская основная обшеобразовательная школа, Вечерняя
(сменная) обrчеобразоватеJlьная школа г,. i,{имлянска. flетский сад "Аленушка" х. Богатырева,
f(етскиri сад "Ветерок" сl,. Терновской, !етский сад "Вишенка" х. Крутого, Щетский сал
"Елочка" пос. /]убравного.f{етский сад "Журавлик" х. Антонова, Детский сад "Казачок" х.
Лозного, ffетский сад "Ko.1locoк" ст. Красноярской. !етский сад "Одуванчик" х. Паршикова,
f{етский сад "Ягодка" пос. Сосенки. f{етско-юношеская спортивнzuI школа г. I_{имлянска,
/]убравненская основная общеобразовательная школа, Калининская средняя
общеобра:зовательная школа. Кашtыutевская средняя обшеобразовательная школа, Лозновская
основная общеобразовательная школа. Лозновская средняя общеобразовательная школа,
Ilсlвtlцимлянская средtlяrl обчеобразовательная школа, Паршиковаская средняя
общеобразовательная школа, Средняя общеобразовательная школа Jф 2 г. I_[имлянска,
Хорошевская основная общеобразовательная школа, I_{eHTp внешкольной работы г.
I_{имлянска) представлено лишь одно условие доступности.
В остальных органи:]ациях (Щетский сад "Гнездышко" ст. Камышевской, Детский сад
"Ко.,lобок" ст. Маркинской. !етский сад "Кораблик" ст. Кумшатской, Детский сад "Ласточка"
с-г. Хорошевской. f{етский сад "Polttlmкa" х. Железнсlдорожного. !.етский сад "Росинка" пос.
('аркел. l]етский сад "I)!чеек" c,l,. [lовtlципл;tянской. flе,гский сад "Улыбка" ст. ЛозновскоЙ.
Саркеловская средняя общеобразовательная школа) необходимые условия доступности
отсутствуют.
Слелующие вопросы касались удовлетворенности респондентов доброжелательностью
и вежливостью двух типов работников:
- обеспечивающих перви.Iный контакт с п()сетите,lями и информирование об ус.пугах при
l]епосредствен ном обрашен и и в орган и,]ацлt lo:
- tlбеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организациЮ.
Сводные данные по данному вопросу представлены в Таблице 8.
Таблиuа

8.

Удовлетворенность респондентов лоброжелательностью и вежливостью работников, при обрашениИ В
ьной организации,Оh
обеспечение
первиtl ного
l ttп в,заtlмодействttя

работнtlка с пол)чателем у,сл}гl,|

Антоновская основная обшеобразовательная школа
вательная шlKOjla г. l-{ltмлянска
I]c
няя (сменная) обше
!,етскиГr сад "Але шка" х. Богатырева
fiетский сад "Алые паруса" г. ЩttмIлягlска

контакта

и

информирование
об услугах

обеспечение
непосредствен ного
оказания услуги

l00
l00
l00

l00

96

91

98

l00
18

обеспе,Iение
'I'
t

t

П в iа

t t

пltlде йств t tя pa(ltlr

H tl

Ka

с

первич ного
пол,\,ч

а,l,е,,] е l\,l ) с,l|

\/

гl1

контакта

и

информ ирование

об услугах

!етский сад "Ветерок" ст. Терновской
!етский gзд "ýццgнка" х. Крутого

l00
l00
l00

"Гнездышко" ст. Камышевской
7Щс,гскrtГr са.1 "Ело,lка" пос, ,[r бравнсlго
!,етскrrй ca.l "Журавлик" х. Антонова
ДетскиГ,r сад

88

l00

flетскиt"t сад "Золотая рыбка" г. I_{имлянска

обеспечение
непосредствен ного
оказания услуги

l00
l00
l00
8l
l00

98

flетский сал "Ивушка" г. I_.[имлянска
flетскиr.i сад "Каза.tок" х. Лозного
!етский сад "Колобок" ст. Маркинской
Детский сад "Колосок" ст. Красноярской
Детский сал "Кораблик" ст. Кумшатскоti
ffе,гскrrй са.1 "Красная шапочлiа" ст. Калtlнинской
!,етскrrй сад "Ласточка" ст. Хорошевской
Ще,гскlrй сал "Олуван.tt.tк" х. Па рш llKOBa
flетский сад "Радость" г. [_[имлянска
flетский сад "Ромашка" х. Железнодорожного
ДетскиГr сад "PoctlHKa" пос. Саркел

98

l00

l00

96

96

98

95

flетский сад "Р),чеек" ст. Новоцимлянской
ffетский сад "Светля.lок" г. l{llпллянска
7Щетскrrй сад "Сказка" г. I{ttrллянска
!,етский ca.l "Теремок" г. L{имлянска

l00

l00

Детский сад "Улыбка" ст. Лозновской
Детскиl] сад "Ягодка" пос. CoceнKll
.Цеlско юlошеская спортtlвt{ая tllкола г. Цttмлянска
!,_r

брав не нс кtlя ос ноts ная об utесlбразовur.п

Кал

lt н и

нс кая

r"ur riоrо

средняя общеобра зовател ьная ш кола

Камышевская средняя обшеобразова,гельная школа
Красноярская средняя общеобразовательная школа
Лицей Nч I г. l_[имлянска
Лозновская основная обшеобра]овательная школа
Лоз новс кая среjlня я сlбшеобразо вател ьная
М ар

к

t r

нс кая

tl1

Ko.l а

редня я обшеобразовате-ll ь ная ш Ko-ila
я нс кая средня я об шеобразовател ьная ш кола
с

83

92

l00
l00
l00
l00

l00
l00
l00
l00
l00

99

97

l00

l00

9l

96

94

l00
l00
l00

l00
l00
l00

98

98

98

98

93

9з

98

98

98

l00

94

98

91

98

l00

l00

89

94

l00

l00

97

98

Паршиковаская средняя общеобразовательная школа
Саркеловская средняя обшеобразовательная школа

96

93

85

92

Срелняя обшеобразовательная

9,]

Н ово ци

плл

школа Лл 2 г. I{имлянска

9,7

Срелняя общеобразовательная школа Nl 3 г, L{имлянска

88

9l

х

евская основная о0

96

l00

Це

внеш кольнои

91

98

как

ьнitя шNо"lll
г. L{имлянска

N{ы виllим из

Таблицы 8, основная масса респондентов
и вежливостью работников при обращении в

удовлетвореныдоброжелательностью
организацию при разных типах взаимодействия: уровень удовлетворенности обеспечением
перl]ичного контакта и информирования об услугах не ниже 8з%, уровень
\,.,lов_lе,гвореннOст,и обеспечениеI,I непосрелс-гвенного оказания услуги так же не ниже 810/о.
l'ак;ке задаваlся вопрос об 1,ловлетворенносlи респондентов доброжелательностью и
вежливостью рiiботников организаций. с которыми они взаимодействовали в дистанционной
tPopMe. Сводные данные по данному вопросу представлены в Таблице 9.
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Таблиuа

9.

УДовлетворенность I)еспондентов доброжелательностью и ве)кливостью работников, при использовании
м взаимодеиствия с
дпстан цион ных
ганизацией, %о
IltlKalatc-,ttt

пол ьзовал ись

Антоновская основная обшtе

вате.1ьttalя

tU

Ko"]il

l00

Удов.rетворены

l00
l00
l00

Вечерняя (спленная) обLuеобразовательная школа г. l-{ttмлянска
.Щетскийr сал "Аltенушкit" х. Бсlгатырева

l00

flетский сад "Алые паруса" г. L{имлянска

68

98

!етскиl"л сал "Ветерок" ст. Терновской
flетскr.rй сад "Вttшенка" х. К р),того

9l

,75

l00
l00

56

I00

58

l00
l00

flе-гсKttй са] "Гнез-lышко" сl,. КамышевскоГl
/le rскrrй

caL "Е.rочка" rIoc. [r бравноt,tl

flстскrrй ca.l "}Кl,равлttк" х. Аtt-гtlнсrва

84

82

1чццц

c1,1]]Зодgтttl рцбка" г l_(ltмля нс ка
flетский сал "Ивушка" г. I_{имлянска
!,етский сад "Казачок" х. Лозного

58

95

51

l00

64

9з

flетский сад "Колобок" ст. Маркинской
Детскr.rй сад "Колосок" ст. КрасноярскоГt

92

.Ще-гскlrй

са: "Кораблltк" ст. KlltttlaTcKoй

_55

/{етскtrй

са_л

l00
l00
l00
l00
l00
i00
l00
l00

!етскrlй сад

!етский сад
!етский сад
!,етский сад

85

"Красная tllагlоtlка" ст. Калttнttttской
"Ласточка" ст. Хорошевской
"Одуванчик" х. Паршикова
"Радость" г. I{имлянска
"Ромашка" х. Ж,
ного

flетскийt сад "Росинка" пос
ЩетскttГt сад "Р\,чеек" ст. НовOцI{млянскоГl

I00
lJ

9l
45
75
64

98

l00

Щетскrrй сад "Светля.tок" г. l_{имлянска
Щетскr,rй сад "Сказка" г. l-{ttмлянска

57

!,етский сад "Теремок" г. I_{имлянска
flетский сад "Улыбка" ст. Лозновской
f{е-гскиt"t сад "ЯI,одl(а" rlос, Сосеl]ки

96

l00

l00
l00
l00
l00
l00

72

91

fleTc ко-юношес кая спортllв ная ш кола г. L[имлянска

87

99

.Щубравненская основная обшеобразовательная

60

90

lt н и нс кая средняя об шеобразовател ьная ш кола
Камtышевская средняя обшеобразовательная школа

68
68

l00
l00

Красноярская средняя обшеобразовательная школа

66

98

69

96

9l

19

школа

Кал

JIlrLrей

Ml

г. ЦIrм,,lянска

Паршиковаская средняя обшеобразовательная школа
Саркеловская средняя обшеобразовательная школа
Срелняя обшеобразовательная школа Nч ? г. Цимлянска

14

l00
l00
l00
l00
l00

59

98

82

9,7

l) н а я ш кола N! _) г Ци м ля нс ка
об шеобра зо ва
шевская ос новная о0 tце()t) азоватеJlьная школа
l{eHTp вrrешкольной работы г. l{t.tмлянска

бз

95

76
9I

I00

Л сlз HcrBc

кая ос нов ная об шеобразо вател ьная ш кола

Лозновская средняя общеобразовательная ш]кола
Маркtrнская средняя обшеобра ]оt]ател ьная tl] KO.Jla
Новоцtrмлянская средняя обшеобразовательная школа

с ред н я я
Хо

85

88
95

99

Подавляющее большинство респондентов в организациях, из числа польЗОваВШИХСЯ
дистанционными формами взаимодействия. удовлетворены доброжелательносТЬЮ И
ве)(ливостью работников. уровень удовлетворенности не ниже 907о.
в заключение. респондент()в попросили дать обшую оценку организации. Для этого
бы-ltо задано три Bollpoca о гоlOвllостt4 рекомендовать организацию своим знакомым и
родственникам. удовJIетворL'нttости организацLlонными условиями предоставления услуг и

2о

удовлетворенности в целом условиями оказания услуг в организации. Сводные данные по

данныN1 вопроса]\,I прелставлены в Таблице l0.

Таблица l0.
Общая оценка организачий,

г

Готовность
показател

рекомендовать
орган изации

tt

Антоновская основная общеобразовательная
школа
Вечерняя (смен ная) общеобразовател ьная
tllкола г
]\,lл я нс ка
"Ален tltKa" х. Бtlга-l-ы
сад
Детский

са" г. [-{tlмля нска
!етский сад "Алые
fleTcKrrй са: "Вете к" ст. Тс,
BcKoll
\ к Р) тог9
Щетс к ll li сад в ll шен к

условиям и
предоставлен ия

родствен HllKaM

услуг

l00

i00

I00

98

95

l00

l00

l00

l00

98

99

98

94

9|

9l

l00
l00

l00
l00

88

88

92

l00

l00

l00

Детский сад "Золотая

95

[етскlrй сад "И

91

97

l00

l00

l00

9б

94

98

tt]

92

8з

l00

l00

9l

9l

l00
l00

l00

l00

94

ыбка" г. L{имлянска
ка" г. l {t,lrt";lяtlcKa

,[еТСкltй сад "(njii,11,1n" х. лозltilго
fleTcKr,rй сад "Колобок" ст. Ма pKtl ttc кой
flетскиli сад "Ксlлосок'' ст
нсlя рс ко ii

ffетский сал

ик" ст

"

пl

шатс кой

Щетский сал "Красная шапочка" ст
кал и ни нской
flетскirй сад "Ласточка" ст. Х
евскои
"Одуванчик"
х. ГIа р ш 1,1к() ва
/{eTcKt.tti сад

ffетсклrйr сад "Радость" г. L{имлянска
flетсклrй сад "Роплашка" х. Железнодо о;{( но
flстскtrй сад "PocttHKa" пос. Са кел
ffетскlrй ca.l "Ручеек" ст. Новоцлtмлянской

Детский сад "Светлrlчок" г. [_{t.tмлянска
Детский сад "Сказка" г. I_{имлянска
ffетскиЁr сад "Т
7Щетский сад

мок" г. l_{имлянска

"Улыбка" ст. Лозновскоt"t

ffетский сад "Ягодка" пос, C'oceHKtt
!с,тско-юношеская с портllвная ш кола г
l_{tl м.llя

нс ка

flубравненская основная
ая ш кола
и нская средняя обшеобразовател ьная

q9_щgфр9]9 qател
Кал ltH
ш

кола

Капt ы
ш

ь н

шевская средняя обшеобразовател ьная

кола

Красноярская средняя обшеобразовательная
tll KO"lla

ЛицеГл Nл | г. l_[имлянска

Лозновская основная обшеобразовател ьная
шкоJlа

Лозновская средняя общеобразовательная
t1l

KojIa

Маркинс кая средняя обшеобразовател ьная
шl

кола

Новоцимлянская средняя

гс)

9i,

Уловлетворен ность
в целом условиями
оказания услуг в
организации

cBo11M знакоl\,lым и

9l
l00

ffетский сад "Гнездышко" ст. Камышевской
й сад "Елочка" пос. [уб вного
flетский сал "Журавлик" х. Антонова

Уло влетворен ность
организацион ны м и

9l

9l

9l

l00

|00

l00

9_5

96

96

l00

l00

l00

97

98

98

l00

l00

l00

98

96

98

|00

9,7

l00
l00

l00
l00

l00
l00
l00

98

98

96

99

96

98

84

92

9з

88

96

95

98

l00

98

96

96

97

95

9,7

94

I00

l00

l00

90

92

9з

l00

l00

I00

94

94

9,7
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I'-oToBHocTb

показател

tl

своим знакомым
шеобразовател

сrб

Ii

ь

ная

колtl

ap ш ll ковас кая средняя tlбшеirбразовател ьная

(iар ке,,lовс кая средня я обurеобразовател
tl] кола

ь

tllKojla

ko.r

ь

но

Гl

ы г. l_{ttrt.rянска

услуг
87

90

87

89

9l

98

94

98

88

90

88

l00

l00

l00

98

9]

98

ная

обшеобразовательная школа Nlr 2 г
|_{имля нска
Срелняя общео бразовательная школа Nq j г
я нска
х орошевская основная обшесlбразовател ьl lая

условиям и
предоставления

Уловлетворен ность
в целом условиями
оказания услуг в
организации

89

с редняя

в не ut

и

никам
lu

llj K()-1a

lle

Уловлетворен ность
организационным и

рекомендовать
организации

как видно из Таблицы 10. основная масса респондентов готовы рекомендовать
организации своим знакомым и Родственникам, довольны организационными
условиями

предоставления услуг и условиями оказания
услуг в целом, уровень удовлетворенности не
ниже 8Зоlо.

4. Значения по каждому показателю, характеризующему общие критерии оценки

качества условий ока]ания услуг образовательными организациями
в ссlсlтветствии с пунктоNr 5 <<гIравил сбора и обобщения информации о качестве
\,с,]овиЙ ока,]аниЯ услуГ организаЦлlями В сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслулtивания и фелеральными учреждениями медико-социа-пьной
экспертизы). утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638,
данные в таблицах представлены в tрормате. обеспечивающем возможность дальнейшей
обработки дан}{ых и размещение IIа осРиuиальном сайте для
размещения информачии о
г()с),дарственных и муниципальных учре )t(де ниях ht ps://br:s. gtlv. r,tt
t

ч

исленность

7l

]l

44о^

88

44

50%

l00

98

98%

I]атеJlьl|ая шкоJlа

l.]4

51

lзз

4з%

зовательная школа

53

40%

бI8

299

48%

zэ

42о^

услуг

ка

/l_r,брав rre нс кая ос нов }lая об шеобразовате-ц
U] t\Ojla

Ка;t.tнttнская с едняя о
кам ы шевская
дняя о0

jре9I9щ9д9! r!ед ня я об щеобразо
Лицей J\!l г
янска
лозновская основная об

J

с,lц,цýдщ:ред

вател

ь

ь

ная

ная

ш кол а

а]овательная школа

я об шеоб разо вател

ь н ая ш кол а
об щеобразовател ьная ш KoJla
Новоципtлянская средняя обшеобразовател ьная
школа
Паршиковаская средняя обrrrеобразовател ьная
н я

ность

Доля
респондента

полу.tателей

Антоновская основная обшеоб
ьная школа
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г
\1,1я н с

ч ислен

респондентов

Названtле в опросе

к tlнская сре_лняя

lll кола

Са келовс кая
няя об
вательная школа
с
я обшеоб азовательная школа Ns ? г

421
55

54%

28_5

ll4

l50

60

40%

lj5

88

65%

l09

70

64%

252

l91

78%

.50_5

202

40%

40%

22

ч ислен

Названtlе в опросе

ность

ПОЛl,rlдlg,ai;i

ность

!,оля
респондента

734

30l

4l%

50

услуг
Срелняя общеобразовательная

школа ЛЪ 3 г

нс ка

[_{tl м"п я

Хорошевская основная общеобразовательная
!етский сад "Аленушка" х. Богатырева

школа

25

50%

|6

6

з8%

lleTc,кltii с1,1 ]{it91е 1ltр1cq]] 1, Ll11tl,л111ска
к" ст. Т новс Kolt
,l[е-гскtrii ca:t "

l69

93

f{с,rский сад "Вtlшенка" х. Крутого
Детскlrй сад "Гне,зJышко" ст. Каьtышевской

l0
2]

lб

59%

fiетский сад "Елочка" пос. !убравного
flетский сад "}Куравлик" х. Антонова

28

26

9з%

I5

l7

[етский сад "Золотая рыбка" г. l_{имлянска
liе,гский са-1 "Ив),tuка" г. lItlлl.rянска

f{еrcKrrй сад "Ka,зa.toK" х. Лtl,зногt,l
кий сад "Колобок" ст. Маркинской
/-{е,гскrrй

сад "Колосок" ст. Красноярской

Де,гс ки

Гл

сад "TepeN,loK" г. Щt,tмлянска
[етскиЁt сад "Улыбка" ст. Ло]новской
Детскийr сад "Ягодка" пос. Сосенки

/{eTcKr.tГl

64%

47

55о/о

]..l

l2

50%

l04

67

l. Открытость

ll

l]

ll
ll

2l0%

64%

l00%

бl%
7з%
42%

lj4

9l

68%

l8
]0
lб

8

44%

64

9 lo/o

6

з8%

60

_5j

88%

60

з8

бз%

5j

21

5l%

8

7з%

78

53

68%

495

l98
з29

40%

ll

f{етско-юношеская cllopTll вная ш кола г. Цпмля нска
внеш кол ьнои
ы г. I-{имлянска

65%

8_5

26

сад Ром аш ка" х. Же",lез нодорожно го

10%

l4

1_5

flе,гскllй сад "Росинка" пос. Саркел
l]етский сад "Ручеек" ст. Новоцимлянской
!етскиli сад "Светля.tок" г. l-{имлянска
!етский сад "Сказка" г. l-{имлянска

ll

I

65

28

"

4

,7з%

зl

!етский сад "Ласточка" ст. Хорошевской
[етскиГl сад "Одуванчltк" х. Паршикова
llетскlrй сад "Ра-lость" г. l [ttrллянска

55%

ll

22

ll

flетский сал "Кораблик" ст. Кумшатской
flетскиГr сад "Красная шапоtlка" ст, Калtrнинской

I

н

нс ка

[ [t t ьt-,tя

l

ч исле

респондентов

8]3

40%

и дост.\/пность информации об органи]ации, осуществляюшей образовательную

деятельнос-|-ь
l. l. l, Объем информачии. размешенной на информационных стендах в помещении
организацLlи. по отношению к количеству материалов, размешение которых установЛеНо
нормативно-правовы l\,l l! актам и
А нто новс кая ос нов ная обшеобразовате.гl

ь

ная ш кола

Ве,tерняя (сменная) обшеобразсrвательнtlя шlкола г. L{ипллянска
!,етскийr сал "Аленушка" х, Богатырева

Щетский сад "Алые паруса'l г. l-_(имлянска
!,етский сад "Ветерок" ст. Терновской

f{сr,скиГt сад "Вttшенка" х. I{ру,гого
Детский сад "Гнезлышко" ст. КамышевскоГt
tiого
/lc.r,cKrrй сад "Е.rо.tка" пос. Щ,
"Журавллtк"
х.
Ангсlнtlва
сал
l1етскиГr

бка" г. l{имлянска
fleTcKtlйr сал "Золотая
fiетский сад "Ивушка" г. [\имлянска

выполнение
индикатора

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
I00

l00
l00
l00

l00
l00
l00
I00

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
2з

1.1.1. Объепл инtРорплачI,tи. разN,lеtценriоГr на rrнфорNlаltионных стендах в помешении
органt4']ациllл по отноцlению к колиtlеств)/ материалов, размещение которых установлено
l]орматllвно-правовы м ll актам l1

llетсклlй сад "Ка]а,lок" х, JIозного
lle гскrrli сад "Колобок" ст. Маркttнской
Детский сад "Колосок" ст. Красноярской
f{e,гcKrri:l сад "Корабл}rк" ст. Кl,мшатской
/]етскийr ca.l "Красная шапо.lка" ст. Калининской
Детский сад "Ласточка" ст. Хорошевской
,Щетский сад "Одуванчик" х. Паршикова
Де,гский сад "Радость" г. l[ип,l".tянска
!егскlrйl сад "Ромашка" х. Железнодороil{ного

I

Ле

lскllц cl;t ]]|]о9иlк1]] по9,

/{eTcKrrй

cal "'I)\,le ек" ст.

арке1
м"пя нс

I00

ка

сад "Сказка" г. l[ttпtлянсK;t

Детский сад "Теремок" г. I_{имлянска
flетский сад "Улыбка" ст. Лозновской

Детский сад "Ягодка" пос. CoceнKL|
f,{е,гс ко-юношеская с портtj вная ш колit г.

l

.Г{у,брав не нс

Ka:t

lt н

l,t

I

{tlrлля нс ка

кilя ос нов ная об tuеобразсlвател ьtlая

нс кitя средня я tlб шеобра]овате"r

ь

ная

ш KoJl а

ш кол а

Iiамышевская средняя обшеобразовательная школа
Красноярская средняя общеобразовательная школа
Лицей JФl г. L{имлянска
Лозновская основная обшеобразовательная школа
кола
Jltlз

l

_

редняя об ruеtlбра,lова,гел ь нilя lrt Ko-Ila
Новоцttьlлянская средняя обшеобразовательная школа

ЦпрпцI9

I

Г'l

арш

и

!(ая

с

ковас кая средняя об щеобразовател

ь

ная

ш

кола

Саркеловская средняя общеобразовательная школа
Срелняя обшеобразовательная школа Nч 2 г. I-{имлянска

с

едняя об

вательная шко-па Nч З г. L{имлянска

шевская основная общеобразовательная школа
[(eH-t,p вltte

tit Kc1,1

ьно й pafltlтt,t г,

I l,t

t

плл я

нс tilt

1.1.2. Объем ин(lормачlrи, рtlзмещенной на оtРичиальном сайте организации, по отношениЮ к
количеству материалов. размешение которых установлено нормативно-правовыми актами

Антtlновская основная обшеобразовательная школа
Ве.lерняя (сrчrенная) обшеобразовательная школа г. l-{ttмлянска
ЩетскиЁl сал "Аленушка" х. Богатырева
Детскrrй сад "Алые паруса" г. l_{имлянска
,Ц,е,гсклrГr сал "Ветерок" ст. Терновской
flетскllй сад "Вишенка" х. Крутого
Щетский сад "Гнездышко" ст. I{амышевской
Ще,гскlrй сад "Е,,tочка" пос. !;lбравного
ttK" х. Антонова
/{етскиir сал "
Дегский сад "Золотая рыбка" г. [J,l.tмлягtска

!,етский сад "И шка" t,. l Ittлutяttска
flстскr.rй сад "Каза.tок" х. Jlо,зного
нс Kol.t
f{етскиir сад "Колобок" ст. Ма
fiетскиil сад "Колtlсок" ст
!,етский сал "Кораблик" ст. Кумшатскоt"t

1.1

индикатора

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

Новоt-tttпллянской

"С вет.,lя.t ок" г. L[и

.Г{е,гс ки й caj].
/{е,гсr<r.rГr

С_

выполнение

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

l00
l00
l00
l00
l00

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
I00

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

выполнение
индикатора

90

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

90

I00

з7

l00
l00
l00
l00

78
6,|

52

9l
93

l00
64
38
84

68
92
67

24

l.1.2. объем инtрормаuии. размещенной на офичиальном сайте организации, по отношению к
коли(lеству матеррlалов, размешен1.1е которых установлено нормативно_правовыми актами

выполнение
индикатора

matlo.1 ка" ст. Ka,rlt HttttcKclй
сад "Jlacтo.t Kai" cr.
l1 к
\ tl
!етский ca.l
llKoBa
\,lл я нс ка
Детский сад "Радость" г

9j

l00

81

I00

54

7Щетский сад "Ромашка"

75

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

88

х. Железнодо

Щетский сад "Росинка" пос. Са
flетскийr сал "Р ,leeK" ст. Новоl_tимлянской
ffетский сад "Светля,tок" г, |_{trмлянска

85

5з

l00

f{етский сад "Сказка" г. l_{ип,l;tянска
f]е-гскrrй сад "Те мок" г. l(ltмtлянска
f{етскиti сад "Улыбка" ст. Лозновской

87

l00
22

Щетский сад "Ягодка" пос. Сосенки
вtlая шкоjlа г. L{rrмлянска
fiе,гско-юношеская сп
кая основная общеобразоваl,ельная

школа

94
91

l00

калининская с едняя обше
вательная школа
Камышевская средняя общеобразовательная школа

к

Лиr-rей Nq

средняя обцеоб азовательная школа

l

г

я

нс каа

80

9l
8l
l00

Ло,lновская основная общеобразовательная школа
лсrзновская с
я
]0вательная ulлiола

ма

п
I

и

ковас кая

82

4l

школа

88

Саркеловс кая

82

9рsдцл

l00
l00
l00

обшеоб
овательная школа
Сре.лняя общеобразовательная школа Nч 2 г. Ilимлянскаа
Хорt,lш

е

qб_чý9б
вс

р

а]9qт,9щ!9r

jgдДll

r,

l_[имля нскаа

кая ос но в ная об шеобразовател ьная ш кол а

l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00
l00

76

вательная школii

яя общеобразовательная

I00

8.1

вате-п ь ll ая ш кола

Новоцимлянская срелняя обще

I00

[{ентр внешкольной работы г. l{имлянска

84

I. Наличие и функчrlонttрованt4е на офичиальном сайте организации информачии о
дl]станционных способах взаимодействия с получателями услуг

Выполн
ение

1,2.

А нтtltlовская основ ная

обшеобразовательная
l-{имля нска

школа г

Детский сал "Аленушка" х. Богатырева

{етский сад "Алые паруса" г
L{и плля нс

ка

ора

ество фу н к uио н ирую щ1-1х с пособов взаи модействия
(от олного до трех включительно)2

J

90

Кол tt.t ecTBc,l (ly, н к чио н ирую щих с пособов взаимодействия
(от олного до трех включительно)

J

90

Кол

вате"]ьная школа
Ве,tерняя (спленная)

инд1.1кат

и.t

В на_личии и функчионируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
В наличии и функционируют более трёх листанчионных
способов взаимодегrствия

l00
l00

'В

габлlrцах l.].1.2.1.1. j.1.1. j,].lпри-l,екстtlвых,]наченtlях: кВналtt.rиr.rифункчионируютболеетрёх
дllстанционных способов взаtlмодействt.lяll. <налл1.1 1,1e пяти lt более комфортных условий для предоставления
),слуг)), <Наличt.tе пят1,1 14 более условий дос-гупности для инвалидов) соответственно или при текстовых
знаtlениях: KOTcyTcTBytoT tlли не функчионrrруют дистанционное способы взаимодействия)), (Отсутствуют
копл(lортные }словия), <Отсутствуют условия доступности для инвzuIидов)), (Отсутствуют условия
доступности. по,]воляюш14е инвал1,1да|\,l пол},чать услуги наравне с другими) соответственно первыЙ столбец
<tВыполненtле l1ндrlкатора, остаётся пустым. а второй содержитоценку 0 или l00, в зависимости оттекстового
,]tlаtlенltя. поскоJlькy tla
сайlе Ьus.gt,lч.гu tt в,габ.ltttLtе д-lя внесения данных. загружаемой с сайта
(ехрогtlпtеgгаlDаtа), баллы выставляются автоматически в соответствии с данными текстовыми значениями.

25

1.2.1, l]аличrrе и (lvHKut,toHиpoBaHl,e на о(lиuиальном сайте организации информачии о
дllсl,ан цион ных способах взаимtrдействllя с получателя м и услуг

!,етский сад "Ветерок" ст. Терновской
llетскt.rй сад "Вltшенкit" х.
l

Кр1,19;-11

Летскrrй са-l "Гнез-lышко" cl,
камы шевской

flетскrrй сад "Елочка" пос. [чбравного

flетский сал "Журавлt,tк" х. Антонова
l{етскиri сад "Зо",lотая рыбка" г
[[ttпt.rянска

llelcKrrii cal "Ивчruка" l. l{ttr,t.llянска
flетскиГl сад "Каза,tок" х. Лозного

!етский сад "Колобок" ст. Маркинской
Щетский сад "Колосок" ст

Красноярской
f{eTcKrrй cal "Кораблrrк" ст

livrt шатс кой
flетский сад "Красная шапо,tка" ст

калиниtlской

"Ласто.lка" ст
Хорошевской
flетскtrй ca;r "O,tyBaH,ltlK" х
Паршtiкова
.Щетский сад

l,\етский сад "Радость" г. I_{ttьtлянска
/{етскtrй са.1 "Роллашка" х.
)i
ного
Щетский сад "Росинка" пос, Саркел

flетскиli сад "Рr,чеек" ст
новоцtлмля нской

fl,етский сад "Светля.tок" г. l{ttмt;lянска
flетскиЁr сад "Сказка" г. L{имлянска
|

Д.rс*rИ сал "Теремок" г.

l_{ttпtлянска

Детский сад "Улыбка" ст. Лозновскойt

flетский сад "Ягодка" пос. CoceгtKtt
flетско-юношеская спортl]вt{ая школа
г. [_|ttмля нска

flубравненская основная

обшеобразовател ьная ш кола
Калининская средняя
обшеобразовател ьная ш кола
Камышевская средняя
обшеобразовател ьная uI кола
Красноярская средняя
обшеобразовател ьная ш кола
Лrrцей Nч l г. I-{ttмлянскаа

В

Выполн
ение
инди кат

ора

налt.tчии и функuионируют более трёх дистанционных

l00

сllособов взаимодействия

В Ha-ltt,tttlt
с

tt

tРr,нкцttонrrрl,ют более трёх листанuионных

l00

ltособов в,заttrлодействt.tя

В Hfullt,tttlt rr tP1 нкutttlнtrруют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
Количество функчионирующих способов взаимодействия
(от олного до трех включительно)
В наличии и функчионируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
Кол и.tество (lункrrион ирующих способов взаимодействия

_(рт озд..,l9д9JрgI_в клю(|1.1тел ьно)
В Hajttt,t tllt tt (lr HKurtoHl|p\ ют боjее трёх листанuионных
с l tособов B-]alt rtо.fейсr вttя

l00
l

l00
J

90

l00

В наличии и функчионируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
В наличии lr функчионируют более трёх листанционных
способов взаимодействия
В Haлt.t.| ttи и функuионируют более трёх листанчионных

l00
l00
l00

сгtособов взаtлмодействия
В налtt.t ttlt l1 (Р\,нкц1lонирl,ют более трёх дистанционных

пособов в,заимодеглствия
В нали.tt.tлt tt tРункttионируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
В нали.tии и функчионируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
В на_личtlи tt tРl,ццчl,оп"руют более трёх листанционных
способов взаимодействия
В нали,tttи r.r фу,нкuионtrруют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
Кол ичество (lункчион ируюших способов взаимодействия
(от олного до трех включительно)
Кол и,Iество tРункчион ируюших способов взаимодействия
(от олного до трех включлtтельно)
Колtt.tество (lункuионирующих способов взаимодействия
(от олного до трех включительно)
В налt.t.tltи tl (lункutrонируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
В наличttлt и функционируют более трёх листанчионных
способов взаt,tмодействия
В наличt.tl.t и функчионируют более трёх листанчионных
способов взаимодействия
В наличltи и tРункшионируют более трёх листанчионных
сrlособов взаимодеr"]ствия
В нали,tии и фl,нкчrлонируют более трёх дистанционных
способов взаимодействия
Количество функчrrонируюших способов взаимодействия
(от одного до трех включительно)
В наличии и функчионируют более трёх дистанчионных
способов взаимодействия
Кол t.t.tecTBo tPy н KurloH ирчlоlцих способов взаимодействия
(сlт оlнt-lt,о до трех tsключllтельно)
В налt.lчt.tи и фу,нкuионrrруют более трёх лtrстанчионных
способов взаимодействия
коли.tество функчионирующих способов взаимодействия
(от олного до трех включительно)
В налtt.t t.ttt ll (Ь),нкцltонируют более
дистанционных

]0

l00

с

l00
l00
l00
l00
J

90

J

90

2

60

l00
l00
l00
l00
l00
J

90

l00
J

90

l00
2

60

l00
26

Выполн

1,2,1, Нали,tlrе и rРункuионllрование на оtРициальном
сайте организации инtРормачии о
дllстан цtlон ных способаr вза ttплодействия с получателя м и

ение

услуг

сrlособов взаип,lодействия
Количество фу нкционирующих способов взаимодействия
(от олного ло трех вкл юч ител ьно)
Коли.lество фlункционирующих
способов
взаимодействия
о-г одного до
включ ител ьно
Количество фу нкционирующих способов взаимодействия
от одного до
включ ител ьно
Количество фу н кцион ирующих с пособов взаимодействия

лознtlвсtiая основная
вательная школа

о

Лозновская средняя
общеоб

вательllая школа

Маркинская средняя

ооцlе
ьная школа
новоцимля нская средняя
общеоб
овательная школа
11арш иковаская сред}|яя
общеоб
вательная шкоJlа
Саркеловская средняя
обще
ьная школа
с редняя общеобразовательная

Nс2г

j
_qq ше qO_PqJ 9

l-{eHTp

()т одного до

В наличии

школа

l]мля нскаа

Срелн яя обшеобразовательная
Nl 3г.
мля нскаа
Хорошевская основная
ttlедь

н

школа

ая t]lкола

внешкольной работы г

млянск0

и

вкл юч ител

ьно

напичии

rr фlункционируют

более

tt cll ),нкцllонир),Ют

более трёх дистан ционных

способов взаtrмодействtля

В налtt,tttlt
с

гtособов взаи плодег.tств ия
от одного до

трёх

Антоновская основная обцео
вательная школа
Вечерняя (сменная общеоб
ьная школа г
шка" х. Богаты ва
!етский сал "
[етский сад "Алые па
а" г, I{имлянска
/1етскrrй ca-l "Ветерок" ст. Т HtlBc ко й
кtlй сад "Вttшенка" х. К
го
fJeTcKltli сад "Гнездышк0" ст. Камышевскttй
!етский сад "Елочка" пtlс.
вного

ик" х, Антонова
!етский сад "Золотая ыбка" г. L_[t,tмлянска
ка" г. I_{имлянска
!етский сад "Ив
"Казачок"
сад
х. Лозного
flетскилi
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м шатскои
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ная шапочка" ст. Калининской
ffетский сад "Ласточка" ст. Х
шевскоt"l
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ванчик" х. Паршикова
кий сад "Радость" г, L{имлянска
,Щетскил'r сад "Ромашка" х. Желез
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!етскиii сад "Росинка'' tttlc
Kej l
ll,е,гс Krr й СOД " Py,r; gg ц" ст. Н ово цt.l мл я нс коГt
,Щетсклrйt сад "Светлячок" г [_{ипtл я нс ка
flетский сад "Сказка" г. IJимлянска
flетский сал "Теремок" г. I{имлянска
f]етскиli сад "Улыбка" ст. Лозновской
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ех включительно
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нrРормачи и о деятел ьности организации.
размешённой на информационных стендах в
I10мещениll организаци1,1 по отношенliю к чllслч опрOlJенных получ
ателей услуг, ответивш их
на соответствуюшlлй вопрос анкеты (учитывакlтся отtsеты только
те х респондентов, которые
I,icb к tl
мац1.1t.l на стенде

"

90

Колr.rчество фу н кцион1.1рующих способов взаимодействия

l.j. l. Число получателей услlуг, удовлетворённых качеством, полнотой

flетский сал

J

,ункционируют более трёх листанuионных

способов взаимодеt:iствия
Количество фу нкционирующих способов взаимодействия
от одного до
включ ител ьно
В наличии r.r фу нкционируют более трёх дистанционных
способов взаимодеtjствия
[3
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и
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8

8
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6

6
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з5
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8

8
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|.j. l, Чtrсло Полуrt3lgra; )/слуг, удовлетворённых качеством. полнотой и доступностью
ин(lормаuии о деятельностt1 орган1.1зациtл. размешённой на ин(lормачионных стендах в
пОl\4ешенlIll орган1.1зации по отношению к числу опрошенны\ полч.tателеii услуг, ответивших
На СООТВетсгвlк'lшttй Bollpoc анкеты (),,tttтывакlтся о1веты TojtbKo тех респондентов. которые
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t.tc
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основная общеофц99дел

мл

ffi

Калининская средняя общеобразовательная
Кам

ы

К рас ноя рс

кая сl]едн

г. l-{rrмлянска

l

я

я

нс ка

школа

шевская средня я об шеобразовател ьная

Лrrцей Nл

ш ко,па

я об шеtlСlразtlвtlтел bHarl ш

Ko.,l а

вательная школа
"ilознсlвская основная об
Jlозновская средняя обшеобразовательная школа
М ар

к

t.t

нс кая

с

редня я об tчеобразсlвател

ь

ная

ш

кола

средняя об шеобразовател ьная ш кола
[-lарш иковас кая средняя обшеобразовател ьная ш кола
Новоцttпtл

я

нс кая

нди катора

з_5

з_5

l8l

l82

10
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49

53

4]

47

l97

204

l8l

l82

2з

2з

99

ll0

54

55

85

85

58

60

ll5

Саркеловская средняя общеобразовательная школа
Сре-лняя обшеобразователь}ltlя школа J',l! 2 г. I-{имлянска

ll2
l75

l78

Сре.лняя общеобразовательная

l89

200

школа Nч 3 г. Щимлянска
шко-llа

ос нов ная
в

неш кол bHoll

г.

|.j.2, Число получателей услуг. удовлетворённых качеством, полнотой и доступностью
ин(lормачtrи о деятельности организации. размешённой на оtРичиальном сайте организации
п0 отношению к чltслу опрошенных полу,tателей ),слl,г, оrrar,пвших на соответствуюший
вопрос анкеты (учитываются ответы только тех респондентов, которые обращались к
llll
Maul]li на calll,e
Антоновская основная общеобразовательная школа
,]овательная школа г. [_{имлянска
я
н
tsеч
9р1 1!9ц9 1!я )9tэ шryq рз
Щетский ca.l "Аленушка" х
Щетский сад "Аrlые пар}са" г. l{t.tмлянска
flетскиil cal "Ветерок" ст, Терновской

Детский сад "Вишенка" х. Крутого
!,етский сад "Гнездышко" ст. Камышевской

22

22

278

278

выполнение
индикатора

зl

зl

38

з9

4

4

52

5,1

7

1

J

J

3

3

l0

l0

.ЩетскиГt ca.l

1

4

fiетскrrй

25

26

11eTc кий сад "E.rto.tKa" пос. fr,бравного

Д!t

пtlл

!,етскиi.r
ЩетскиГr

[етский
[етский

"Журавлик" х. Антонова
сад "Золотая ыбка" г. l{имлянска
911llЦчl, ка" t, l-(ttп,utяtlска
сад "Каза.lок" х. Лознсlго
сад "Колобок" ст. Маркинской
ll
сад "Колосок" ст
шатско11
аблик" ст
сал "

ная шапоtlка" ст. Калtlнинской
f{етскиГr ca-l "
"Ласточка"
ст. Хtrрошевской
кttй
сад
flетс

l{етский
l

и

а стелtде)

f{eTcKrrй сад "Jll,одка" ltOc. CoceHKtt
!етс ко-ю Htl шес кая с порт1.1 в ная ш кола г,

ДуOgщIg!кая

выполнение

Де,r,ский
flетскI.rйl

[етскийr
Щетский

fiетский

сад "Одуван,ltiк" х. Паршtrкова
сад "Радость" г. l-{имлянска
сад "Ромашка" х. )Келезнодо о)( t.lo го
gзд "Р9gинка" пос. Са
к" ст. Новоципллянской
сал "
сад "Светля.tок" г. l,{имлянска

lIeIcKllй са] "Ctta,зKa" г. L[ttлrлянска
/{етскиГл сад "Те мок" г. [[t,tлллянска
llL, | сKlI i"l са: "Улыбка" cT.,llознtlвской
/{е rскrrй

сал "flt,одка" гtос. CoceHKtt
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l0
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25

7

1
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_)

_)

lб

lб

7

8

8

8
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6
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{убравненская основная общеобразовательная
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школа

кая средня я об шеобразо вател ьная ш кола

Камыtltевская средняя общеобразовател ьная

ш ко,па

к

ш

I53

43

45

4_5

41
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l86

Лицей ЛЪl г. Щимлянска
Лозновская основная обшеобразовательная школа

l7l

Лозновская
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l90
l80
l5
l07
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школа

49

50

кола
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с

ноя
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обшеобразсlвател ьFiая
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шlкола
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средняя
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ш

,75

обшеобразовательная школа Nч 2 г. IJимлянска

l65

|66

Срелняя обшеобразовательная школа Nl З г. I-{имлянска

l78

l95

Хорошевская основная общеобразовательная
l-|eHTp внешкольной работы г. I-{имлянска

lб

lб
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241

Сре_лняя

школа

2. Комфtl ртн ость усло ви

t:t п

редоста влен ия услуг

Выполне
2. l,

ние

l. Наличие комфортных условий для предоставления услуг

индикато
ра

Д нто ttoBc

кая ос но t] ная об ulеобразовате..l ьная

lл ко.па

Ве,tерняя (сменная) общеобра,]оtsательная
школа г. l-{rtпtля нска

!,етский сад "Аленушка" х. Богатырева
Детский сад "Алые паруса" г. Цимлянска
/1егскrrй са] "Ветерок" ст. Терновской
l{е-гскrlл'l сад

"Вtlшенка" х. Крутого

flетский сад "Гнездышко" ст. Камышевской

[етский сад "Елочка" пос. Д/бравного

г

Де гскrrй car "),Кl,равлtlк" х. AHтoHoBa
/{етскиГl сад "Золотая рыбка" г. L{имлянска

/{етский сад "Ивушка" г. I{имлянска
.Щетский сад

"Казачок" х. Лозного

flетскrrГl сад "Колобок" ст. Маркt,lнской

/lегскrlir сад "Колосок" ст. Красноярской

Ha_.ttt,ttte

пятll ll более комфортных условий для

г
дOставлен 1,1я
нали.t ие пятll и более комфортных условий д,,tя

предоставления услуг
Наличие пяти и более комфортных условий Iшя
предоставления услуг
нали.tие пяти t4 более комфортных условий лпя
г
предо9та вле н lIя
нали,tие пятll и более комфортных условий для
rll)e-loc гавлен l|я \сл!г

llалtr,tие пятll ll более комфортных условий для
lредосl,авлен l1я чслуг
Наличие пяти и более комфортных условий для

l00
l00
l00
l00
l00
l00

I

предоставления
Наличие пяти и
пред()ставления
налtt,tие пятll и
llрсJ(}став.lенllя
l{алtl.tttе пятl.t и
гlредоставлен

услуг

более комфортных условий для

услуг

l00

более комфортных условий для

l00

более комфортных условий для

l00

)с.l} г

_

l1я услуг

нали,tие пяти и более комфортных условий для

ения
нали,tие пяти и более комфортных условий для
доставлен llя
Наличие пяти 11 более комфортных условий мя

п

llя

l00

г

Наличие пяти и более комфортных условий
предоставления услуг

мя

l00
l00
l00
l00
29

Выполне

].l,

2.

гIредоJJ1 вления услуг

l{eTcKrrй ca-l "Красная шапо.tка" ст
tt tt tзc

Наличие пяти

1.1 более комфортных
условий для
предоставлен llя усл},г
llалltчltе пятl1 ll более комфортных условий для

ксl й

t

Де,гскllй сад "Ласто.tка" ст, ХорtlшевскоГl

предоставJlеt{ llя \,сл!, г

flетский сад "Одуванчltк" х. Паршикова
Детский сад "Радость" г. L{t.lмлянска
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-_-1
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!,етскиt"t сад "У"гtыбка" ст. Лозновской
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t
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t
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ь н а

я
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пят1,1
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комфортных условий лля

l00

комсРортных условий для

l00
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l00
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Наличие

) с_l) г

усJlуг

пят1,1 и более комфортных условий для
предоставления услуг

Ло-зновская ос новная обшеобразовател ьная
lll lio-1a

Нали,tие пяти 14 более комфортных условий дJIя
предоставленl|я услуг
нали.lие пят1.1 и более комфортных условий для
предоставления услуг
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ар

к lr
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с
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я

я
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Паршиковаская средняя
вательная школа
оо
Саркеловс кая средняя общеобразовател ьная
школа
(-ре-лняя обшеобразоватеJlьtlая Luкола Ng 2 г
Новtlцt,tьt"l

я

()()

I

l_{и

Haлt,t,tt.te

пяти и более комфортных условий для
н l1rt

tl]KOjlt1

ltля нс ка

г

Нiiлl,tчие пяти и более комфортных условий для
предоставления услуг
Наличие пят}l и более комфортных условий для
ия

п

вле

Наличие

пят1,1 и

н

г

более комфортных условий для

лоставлен llя
Ilа:tи,t ие пят1.1 tl бо.пее комфортных условий для
llя

г

Хорошевская основная общеобразовател ьная
школа

п

I

t

{и

le

цр

в н9

шцод!хоI ра9оlы г.

I-1алtt.t

п

мля нс ка

[--[имля

нска

l00

l00
l00
l00
l00

Il

ие пятl.] 11 более ком(lортных условий для
г
ставлен ия
Наличие пяти и более комфортных условий для

Сре.лняя обшеобразовательная Luкола Nl 3 г

l00

l00

шко-rlа
J\,1

l00
l00

jla

ЛицеГl N!)l г. Цимлянска

l00

l00

ы шевская средняя общеобразовател ьная
школа
Крас ноярская средняя обшеобразtlвател ьная
t\O

l00

комфортных условий мя
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llалtl.t ие

условий

l00
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1,1l
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l00
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l00

l00

услуг

предоставления услуг
налlt.tие llятll l| более
предоставления услуг
Налtлчtле пятli l.t более
предоставления услуг
Наличие пяти и более
предоставления услуг
Наличие пяти и более
вления услуг
tl
налt.1,1ие ltя,гt| и более

| Детский ca,l "Теремок" г. l-{tlлtлянска

l00

более комфортных условий для

нали.lие

l-

l00

l00

предоставления
Напlt,tие пятll ti
предоставления
Наличие пятtl ll
вленtlя

предоставленлtя услуг

Детскийr сад "Сказка" г. l{имлянска

ра

Наличие пяти и более комфортных условий для

предоставления услуг
на,ли.tие пяти и более комфортных условий

Детский сад "Свет_пя.tок" г. [-{t.tмлянска

li

индикато

Наличие пяти и более комфортных условий пля

Щетский сал "Кораблик" ст. Кумшатской
Kil",t п

ние

Ha,rrr.rlre ком(lортных условий для предоставления услуг
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Наличие пяти

1.1

более комфо

ных

овии для

l00
l00
l00
l00
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l. Наличие комфортных условий для предоставления услуг
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ра

предоставленl|я услуг

2.j. l. Число получателеГt услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг
организациеЙ, по отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данныЙ
вопрос

Антоновская основная общеобразовательная школа
Ве,tерняя (сменная) обLuеобразовательная ulкола г. I{имлянска
ffетскrrй ca.l "Алену,шка" х. Бtlг;lтырева
ЩетскиГt сад "Алые паруса" г. L{имлянска
!,етский сал "Ветерок" ст. Терновской
!.етский сад "Вишенка" х. Крутого
[етский сад "Гнездышко" ст. Камышевской
сад "Елочка"

[етский

пос. Щlбравного

выполнение
индикатора

зl

зl

43

44

6

6

88

93

ll

ll

4

4

lб

lб

24

26

62

65

ll

flетскийr сал "Журавлик" х. Антонова
flетский сад "Золотая рыбка" г. I-{имлянска

нди като

ll

flетскиГr сад "Ивушка" г. L{имлянска
Детскийr сад "Казачок" х. Лозного

lз

l4

45

41

[етскийr сад "Колобок" ст. Маркинской
Щетскиil сад "Колосок" ст. КрасноярскоГl

6,7

67

lб

Il
l7

ll

ll

Д,етский сал "Кораблик" ст. Кllп4цзlgц91:1

!,етскrrй ca,t "Красная шапо.lка" ст. Калltнt,tнской
!,етский сад "Ласточка" ст. Хорошевской
Щетскиiл сал "Олуван.lик" х. Паршttкова
!,етскиГл сад "Радость" г. Щимлянска
ДетскиГr сад "Ромашка" х. Железнодорожного
Детский сад "Росинка" пос. Саркел
Детский ca,r "Ручеек" ст. НовоцимлянскоГt
Детскrrй сад "Светля.lок" г. l{tлмлянска
!,етскил'l сад "Сказка" г, l{ltмлянска
!,етскийr ca.l "Теремок" г. L(имлянска

Щетский сад "Улыбка" ст. Лозновской
flетскийr сад "Ягодка" пос. Сосенки
ная школа г. I-{имлянска
fl,етско-юношеская
ненская основная об

калининская
кам

ы ше вс

ноя

кая

кая с

яо
няя об

зоват,ельная школа
ва1 ельl]ая

шко"llа

вательная школа

об шеобразовател ьная ш кола

Лицей Ngl г. Цимлянска
лозновская основная
лозновс кая
дняя обшеоб

вательная школа
ьная u]кола

Маркинская средняя обшеобразовател ьная

ш

кола

Новоцttмлянская сред няя об Lчеобразовalте,l ьная ш KOJla
ьная школа
Парш trKoBac кая
дняя оо
няя обшеобразовател ьная школа
с келовс кая

с

ьная школа Np 2 г. Цимлянска
я нска
овательная школа J\b З г
школа
Хороше вская основная обшеобразовательная
[{eHTрl вне_Lrlкольной работы г. I{иr мля нска
я обшеоб
я обшеоб

l2

ll

ll
ll

78

9l

9

8

8

56

64

6

6

41

5з

з7

з8

21

2,7

8

8

49

5з

l84

l98

82

98

49

51

52

5з

259

299
2з2
2з

2|2
22

l02

ll4

60

60

83

88

59

,70

l91

l54
l86

202

224

30l

2з

25

зlб

з29

з1

3. /(оступность yслуг для инвалидов

l. l. Наличие в поN4ещениях организации социalльной сферы и на прилегающеЙ к ней территории

3.

Выполне
ние

условии доступности дJIя инвiцидов

Антоновская основная

Отсутствl,ют услов ия досту п ности

Oottleoo
вате":lьная школа
Вс,,tерняя (сменная)
оСrшеобразовате.1

ьная

индикат
ора

()тсу,тствr,ют

ul KO.,la г

]\lля нс ка

ffетскиГr сал "Аленушка" х. Богатырева

!,етский сад "Алые паруса|' г. [_(имлянска
llетскийr ca,l "Ветерок" ст. TepHoBcKoli

),сл

о в 1.1я

дOстv

п

дл

я

ности для

и нв€Lл

идов

0

и н вaLп

идов

0

Количество условий доступности организации для
инвaцидов (от олного до четы рех)
Кол и.tество услови й доступ ности орган изаци и для
инвалидов (от олного до четы рех)
Кол ttt ество услови t"l доступ ности орган изаци и для
tlHBilлlljloB (от оrного до ,tетырех)

ДетскrrГl сад "Вtlшенка" х. Крl,того

l{оли.tес,гво условltй доступности организации для

Детский сад "Гнездышко" ст
камышевской

Отсутствуют условия достулности для инвtulидов

{етский сад "Елочка" пос. Щzбравного
fiетскиri ca.l "Журавлик" х. Антонова
lleTcKr.rГl сад "Золотая
[{trмля нска

рыбка"

г

Ka"r ttH

и

шапо.lка"

ст

нс ксrй

Дlе гскr.rй

сад "Ласто,tка" сr. Хорошевской

ffетский сад "Одуван,lик" х Паршикова
flетскlrГr сад "Радость" г. I_{имлянска

fiетский сад "Ромашка" х
Железно,лорожного

flетский сад "Рос}lнка" пос. Саркел
/]етский сад "Ручеек" ст
новоцtlпtля нской

flе,гскrtir сад "Светля.tок" г. l{tлп,tлянска
!е-гскиГr сад "Сказка" г. l_{имлянска
flетсклrй сад "TepervoK" г. Щt.tмлянска
Ще,гский сад "Улыбка" ст. Лозновской
Щетский сад "Ягодка" пос. CoceHKll
Щетско-юношеская спортивная школа г
L{и мл я нс

ка

flубравненская основная
общеобразовател ьная школа
lia_r

tl н ll

нс кая

средняя
нqя

об шеqQрадlgа,Lедц

Кол ичество услов ий доступ ности орган изаци и для

инвалидов (от одцого до четырех)
OTCVTCTBVKlT чсловия доступности для инвilJlидов
OTcy,TcTBr, ют усло

flетский сал "Ивушка" г. L{имлянска
!етскиГr сад "Каза,tок" х. Лозного
!,етский сад "Колобок" ст. Маркинской
Щетский сад "Колосок" ст. Красноярской
Щетский сал "Кораблик" ст. Кl,цlцзlg*.ii
ЩетскиГл сал "Красная

инв;цидоs (от олного ло четырех)

Bl |я

достч

Отсу,тствl,ют услов r|я досту
отсу:тсl3у191 усл ов ия досту

п

ности для

ности для
п ности для
п

IiltMl ы шевская средl]я я
r.lбLuеобразовател ь ная t1l кола

Красноярская средняя
обшеобразовательная ш кола
Лицей Nll г. I{имлянска

60

l

20

l

20
0

2

40
0

нвал идов

0

и HBzuI

идов

и н

вitл

0
0
0
0
l

Отсутствуют условия доступности для инвzulидов
Количество условий доступности организации для
инвал1.1дов (от олного .lo четырех)
ОТСУтствlzют условljя доступности для инвiцидов
Количество условий доступности организации для
инвiLпидов (от одного до четырех)
Отсутствуют условия доступности для инвалидов
ОТСутствl,ют условия доступности для инвЕlлидов
Отсутствуют условия доступности для инвалидов
Количество условий доступности организации для
инвчuIидов (от одного до четырех)
коли.tество условий доступности организации для
инвалидов (от одного ло четырех)
инвzulидов (от одного ло четырех)

Количество условий доступности организации для
инвiцидов (от одного ло четырех)
Количество условий доступности организации для
инваJlидов (от олного до четырех)
Кол и ч ество услов и й досту п ности орган изаци и дJlя

20
0
0

l

идов

Кол ичество услови й доступ ности орган изаци и дJIя
!х кол а

J

0

вал

Отсутствуют условия доступности для инвалидов
Отсутствуют условия доступности для инвtLпидов
Отсутствуют условия доступности для инвiLпидов
Ко:tичество условий доступности организации для
ltнвалllдов (от о.лного .lo четырех)
Отсутств;, ют услов ия досту п ности для и н вЕIл идов
Отсутствуют условия доступности для инв€uIидов
Количество условий доступности организации для
инвалидов (от олного ло четырех)
Отсутствуют услов ия досту п ности для

20

идов

и н

tl

l

20
0
0

l

20
0

l

20
0
0
0

2

40

l

20

l

20

l

20

l

20

2

40

з2

t

j.1.1. Нал11чие в помещениях организациtl соцl1;lльной
с(lеры tl на прилегаЮщей к ней территории

Выполне
ние

условии доступности для инвалидов

инвалидов (от олного ло четырех)

лозновская основная
о0

количество условий доступности организации для
1.1н вал llдов (от олного ло четырех)

вательная школа

Лозновская сре.llняя

,Jовательная

()()
I

чество 1,с.п tlв tl iл доступ ности орган изаци и дл я
инвалидоq (о,г олного до четырех)
Ко"п tl ч ество услов tt й досту п ности ор ган изаци и дJIя
инвалllдов (от олного до четы рех)
Кол

школа

Маркинская средняя
ьная школа
Новоцtlмлянская средняя
оо
ьная школа
Паршиковаская средняя
0ощео
овательная школа
Саркеловская средняя
oQщqq_брдqэqlел ьная ш кола, _
Сре,rняя обшеобразовател ьная школа JV9
2 г. l_{имлянска
Срелняя обшеобразовательная школа N9
3 г. l_|имлянска
Хорошевская основная
обшеобразовательная ш кола
ооtце

I

l-{eHTp

l_{tl пtл я

Ко-ц

tt,tecTBo r,словtt й доступ ности орган изаци и для

инва_l l|-1oB

от одного до t|eT

Количество условий доступности организации для
и н вал идов (от одного до четырех)
Кол ичество услов
и н ва_п

и

й доступ ности орган изаци и дJlя

идqл(от олного до четырех)

с другllми

мл

я

школа
школа

г.

нс ка

нс ка

Крутого
Детский сад "Гнездышко" ст
шевс кой

Детскlrl''i сад "Елочка" пос.

бдз.п9lо_

fl,етский сал "Журавлик" .х.
А нтонова
flетский сад "Золотая рыбка" г
{имлянска
fl,етский сал "Ивушка" г
l

lIl.tмt"пянска
/{етскиГл сад

"Казачок" х. Лозного
I

Щетскиi:r сад

0

20

l

0
l

20

4

80

l

20
0

Выполн
ение

индика
l

20

количество условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от одного ло четырех)

l

20

l

20

J

60

I

20

l

20

"Колобок" ст

Маркинской

!етский сад "Колосок" ст

Красноярской
Детский сал "Кораблик" ст

и

Кол и,tество услови

Терновскойr
[етский сад "Вишенка" х

Дl

20

тора

[етский сал "Ветерок" ст

каш.t ы

l

чество услови Гл досту п ности. позволяю ши х и н вал идам
!!дуLqLь услуги наравне с другими (от олного ло четырех)
Кол

!,етскиГl сал "Аленушка" х
Богатырева
Детский сад "Алые паруса" г
l_{и

60

Отсутствуют условия доступности для инвalлидов

Антоновская основная
общеобразовательная
Вечерняя (сменная)
обшеобразовательная

_)

Отсrтствl,ют условtlя доступности для инвалидов

З.2.I. Наличие в организаци1,1 социiLпьной сферы условий доступности, позволяющих инвaшидам
наравне

20

tl

Количество условий доступности организации для
и н вал l1дов (от о4ного ло четырех)

внешкольной работы г

услуги

I

Отсутствуют условtlя доступности для инвалидов

I_{имлянска

полуt|ать

индикат
ора

t'l доступ HocTl,|, позволяю щих и нвал идам
lцщlаLь_):qл_\ г1.1 наравне с другl4ми (от олного до четырех)
Колlt,lество условий доступности, позволяюших инвалидам
п
услуги наравне с другими от одного до четырех)
Кол ичество услов и йt досту п ности, позволяю ших и н вuLл идам
получать услуги наравне с другими (от олного до четырех)
количество условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)
Отсутствуют услов1,1я досту п ности, позвол яю щие и нв€tл идам
получагь усл),ги наравне с другими
Кол it,l ество услов и й дост\/ п Hocтtl. позво.rIя ю ши х и нвitл идам
полчtlа гь чсл\,ги
другими (от олного ло четырех)
Кол и ч ество 1,слов и ti досту п HocTtl, позволяю ших и н вал идам
получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)
Количество условий доступности, позволяющих инвaLпидам
получать услуги наравне с другими (от одного ло четырех)
коллtчество 1,словий доступности, позволяюших инвалидам
услуги наравне с другими (от олною до четырех)
Кол и.t ecTBt,l чслов и й досту п Hocтll. позволя ю ши х и н вiц идам
пол)/(|аIь },с"1),гll наравне с др},гl.rми (от одного ло четырех)
Отсутству ют условия досту п ности, позволяю щие и HBIUI идам
получа,гь услуги наравне с другими
Кол и ч ество услови й доступ ности, позволя ющих и нваJI идам
получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)
Отсутствуют услов I.1я досту п ности, позвол яющие и нвал идам

0
I

20

l

20

J

60

J

60

l

20
0

l

20
0

зз

j.].l.

Налrr.rrlе в организацllи соц1,1альной с(llеры 1,словий доступности, позволяюших инвалидам
пO"lY(lать ус.лчги наравне с др\,гим и
Ii_v

полvtlать чс,цvгll

lt ul атс ко й

Детскиr] сал "Красная шапо.tка"
ст. Калининскоti
ffетский сад "Ласточка" ст

Хорошевской

flетский сад "Олlуванчик" х.
Illtp,mtlKtlBa

_

/{е,гскrrй сад "Радость"

г.

нска
!етский сад "Ромашка" х
l_{ttмля

Железнолорожного
Щетский сад "Росинка'' пос.
Саркел

,Ц,етскиГl сад "Рччеек"
н овошtrмл

cr-

нс кой

я

сад
l{ttмлянска
flетскlrй сад
I_{имля нска
!,етский сад
l {имля нска
Щетский сад
f[eTcKt.rГr

"Светлячок" г

"Теремок" г

"Улыбка" ст

Лозновской

ДетскиГl сад "Ягодка" пос
Сосе

н к lt

fleTc кtl-к,lношес кая

с

портl1

в

ная

школа г. I{имлянска
fiу,бравненс кая основная
обшеобразовател ьная ш кола
Калининская средняя
об щеобразtlвате.l ьная ttJ кола
Камышевская средняя
обшеобразовател ьная ш кола
Красноярская средняя
обшеобразовател ьная ш кола
Лltцейt Nl

l

г. l-{имлянска

лознt-lвская основная
обшеобразовател ьная ш кола
Лозновская средняя
общеобразовател ьная ш кола
Маркинская средняя
общеобразовател ьная ш кола
Новоцttпtля нс кая средняя
обшеобра]оватеJl ьная ш кOJIа
Паршt t,t KtlBac кая срелняя
оa)щеобразоватеп ьнilя ul кола
Саркеловская средняя
общеобразовател ьная ш кола
Срелняя общеобразовательная
школа Nл 2 г. I-{имлянска
Сре,rняя общеобразовател ьная
школа N!] З г. l{rrмlлянска
Хорilшевская основная
обшеобразовательная ш кола
L{eHTp

внешкольной работы г

l-{ишlля нс ка

ение
и

тора

Количество условий доступности, позволяюших инвалидам
пол чать слуги наравн9 с другими (от олного до четырех)
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвalлидам
получать услуги наравне с другими
Кол ч ество услов и Гr достy п ности, позволя ю щи х и нвал идам
tlaTb ),сл},гtl наравне с другими (от олного ло четырех)
-под]
Ko.r tl.tecTBtl vc"roвtt Гt дост\, п HocTll. позволя ю ших и нвaц идам
tlо"лчча,гь услуги наравне с другими (от олного до четырех)
Оr,сутс,гвуют услов ия досту п ности, позволяющие и нвtLл идам
п
ть услуги наравне с другими
Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам
получать услуги наравне с другими
OTcvTcTBytoT чсловия доступности, позволяющие инв€цидам
п ол \] tla Ib
ги наравне с другими
lit,l, l t,t ес,гвtl t c-,l о Bl t Г,t jlocl \, п HOcTl l. поз воля ю щ1.1 х и н вал идам
Ilол\,tlаIь \,с"l,\ г1.1 наравне с -1ругиN1l.r (от одного ,lo четырех)
Колttчество условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)
Количество условий доступности, позволяющих инвалидам
получатьуслуги наравне с другими (от олного ло четырех)
Отсутствуют усл ов ия досту п ности, позвол яю шие и н вzLп идам
получать услуги наравне с другими
Колt.tчество условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от олного ло четырех)
Кол tl ч ество услови й досту п ности, позволя ющих и HBIUI идам
получать услуги наравне с другими (от олного до четырех)
Колltчество условий доступности, позволяющих инвалидам

2

услуги

наравне

с другими

(от олного

до четырех)

Количество условий достчпности, позволяющих инвaцидам
Ilолучать услуги наравне с другими (от олного ло четырех)
Кол и.t ecTBсl услов и й доступ Hocтll, позволя ющих и нвал идам
получать услуги наравне с другими (от олного ло четырех)
Кол lt чество у,сл ов и йt дост)/ п ности, позволяю ших и н вал идам
получать услугl1 наравне с другими (от одного ло четырех)
Колtlчество условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими (от одного ло четырех)
Кол и чество услови Гr досту п ности, позволя ющи х и н вал идам
получать услуглl наравне с другими (от олного до четырех)
Кол и чество услови й досту п ности, позволя юших и нвzlл идам
получать услуги наравне с другими (от одного до четырех)
Кол ич ество услови й доступ ности, позволяющих и нвtulидам
получать услуги наравне с другими (от олного до четырех)
Ko-,t ч ество услов и й дост), п ности. позволяю щих и нв€Lп идам
пол \, t|аtь усл),ги titlpaBHe с дрyги]\tи (от олн9qо др чеlцрgll
Кол ч ествсl }с1,1о в й досту п ности. позволя ю щи х и н вал идам
полуLlд-lо усл)/г,l наравне с другllми (от олного ло ,tетырех)
t.t

11

t t

Отсутс,гвуlот

услов ия досту

п

ности,

позволяюшие

и

полчtlаIь
Ксlл

l,t

\,сл\,гll

чествtl

наравне с .1ругllми

_чслсlв

tt

Гt

досту

tl

(от одного

ло четырех)

HocTtl, позволя юших

и

l

20

2

40
0
0
0

2

40

2

40

J

60
0

l

20

l

20

l

2.0

l

20

l

20

J

60

2

40

l

20

l

20

2

40

l

20

l

20

нвал идам

получать услуги наравне с другими
I(оли.tество условий доступности, позволяющих инВаЛИДаМ
получать услуги наравне с другими (от олного до четырех)
Кол ttчествir услови й достчп ности. позволяюших и нвал идам
нвал идам

llолучаIь услугl1 наравне с другими (от олного цо четырех)
Колtrчество условий доступности, позволяющих инв€цидам
получать услуги наравне с другими (от олного цо четырех)

40
0

t,t

полуtlать

нди ка

с другими

н

t

"Сказка" г

Выполн

l

20

l

20

J

60

l

20

l

20

34

3.]. l. Число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для
инвалидов. по отношению к числу опрошенных пол}t131gлa; услуг-инвtLлидов, ответивших на
соответствуюший вопрос анкеты (у.tt.tтывакlтся только инвал1.1ды и l,lx представители)
А нтоновская основная обшеOбразовател ьная ш кола

Вечерняя (смен ная ) обrrtеобразовател

ьная

ш

кола г. [ _[имля нска

Щетский сал "Аленушка" х. Богатырева
Щетский сад "Алые паруса" г, l_{имлянска

выполнение
индикатора
l

l

l

l

l

l

J

4

[етский сал "Ветерок" ст. Терновской
flетский сад "Вишенка" х. Крутого
Де-гскиГr сад "Гнездышко" ст. Камышевской

l

l

2

2

l

l

flе,гский сад "Е,tочка" пос

_)

J

l

l

J

J

ca.l

,Ще,гскttй

B.:lltK" х.

Антонова

сад "Зо.по,гая рыбка" г. l,{t.lм.tlянска
l1,етский сал "Ивушка" г. l-{имлянска
Щетский сад "Казачок" х. Лозного

,Ц,е,гскиr'i

!,етский сад "Колобок" ст. Маркинской
!,етский сад "Колосок" ст. Красноярской
мшатскоll
блик" ст
ffетский сал "
,[_lетский са.л "Красная шапо,lка" ст. Калttнинскtlй
шевс кои
кий сад "Ласточка" ст. Х
Щетский сал "Олуванчик" х. Паршикова
flетский сад "Радость" г. I{имлянска
ного
[етский сад "Ромашка" х. Желез
кел
кий сад "Росинка" пос.

l

l

ll

ll

2

2

2

J

l

l

l

l

l

l

l

l

4

5

l

l

l

l

к" ст. Новоцlлплля нс когl
flетскиГt ca.l "
"Светля.tок"
г. l{имлянска
сад
l\етскиГr

l

l

l

l

/{етский сад "Сказка" г. I{ltмлянска
fiетскrrй сад "Теремок" г, ЩIлмлянска
!,етский сад "Улыбка" ст. Лозновской
[етский сад "Ягодка" пос. Сосенки
вная школа г. l{имлянска
ffетс ко-ю но Luеская
ьная tilкола
ненская основная оошео
шко.,lа
вательная
обше
Капtlнинская средняя

5

6

9

9

liaM ы шевская
Крас ноя

вательная шкOлtl

няя

кая с

яя обшеобразовательная школа

Лицей Л!l
лозновская основная об
Лозновская срелняя об
обu.tе
Ма кинская с
г. l-{имлянска

нешкол bHoll

5

6

5

5

5

5

l

l

l4

l7

2|

2l

l

l

2

2

вательная школа

J

_)

дняя общеобразовател ьная школа Л! 2 г. I-{имлянска
вательная школа Nл 3 г. l-{имлянска
няя ооше
в

l
4

азовательная школа
вательная школа

Новоцимлянс кая средняя обшеобразовател ьная ш кола
-]овательная школа
няя оOше
llаршиковаская
вательная школа
едняя обще
Саркеловс кая

Хорошевская основная об

0

4

азовате_ll bHilrl ш кола

г. I{имлянска

8

8

J

4

20

24

25

26

1

8

J

J

l4

l5

4. .д.оброжелательность, вежливость работников организации

з5

ч liсл о полчч ателеЙ услу г" у до в,п етв орен н tl х доброжела тельностью,
вежл ивостью
работн и ков о рга низа ц }.l и. ооес п е ч и ваюших п ер в и ч н ы l1 контакт ll и н
форм ирова н ие пол уч ател я
} с"1 I, l1 Il() отно li]e l] l.]K) к tI l]c "l ), о п р0 l]leH н ы х полуtl ат,е"1 l1
г ответи ш их

услу

ts()11

АHTt'lHoBcкая основная обше

(сменная

t]

!етскitй сал

об

на да нн ы и

вательная шко.па
ва],ельная школа г

мJIя нс ка

ка" х. Богаты

"

flетскийr сад "Алые
[етский сал "

" г, I{t.tп,lлянска
ст.

HclBc

кой

!етский сад "Вишенка" х. К
го
"Гнездышко"
сад
f{етскиЁt
ст. Камышевской
flетскиli сад "Ело.lка" пос. Щубравного
сад "}К

ик" х, Антонова
"Золотая
сад
ыбка" г
fleTcKr,rйr
я нска
fleTcKtril сад "Ивчulка" г. l_{l.tмлянска
кий сад "Каза.tок" х. Jlозного
,Щетскr.rй

flетсrtиli сад "Колобок" ст. Ма
нской
flетский сад "Колосок" ст. К рас
!етский сал "Кораблик" ст
пл шаr,скогt
ная шапоtlка" ст. Калttнинской
flетскийt сад "
ffетский сад "Ласточка" ст. Х
шевской
ван,lик" х
шllкова
ffетский сад "Радость" г I_{имля нска
flетский сад "Ромашка" х. Же;lез нодоро}Itного
кел
Щетский сад "Росинка'' пос
f{етскr.rй сал "

flетский ca,t

к" с-г. Новоцимлянской

"

ffетский сад "Светлячок" г. Щимлянска
l]eTcKlrir сад "Сказка" г. I_{имлянска
f{етский сал "Теремок" г. l_{tлмлянска
ffетскиЁr сад "Улыбка" ст. Лозновской

!с,тский сад "Ягt,lдка" пос. CoceHKt.t
llвная школil г. I{t.tv,rянска
flетско-юношеская с
основная
общеобразовательная школа
!,убравненская
Калининская средняя
вательная школа
Камышевская средняя обшео
bНarl tU ко_па

к

Лlrцей Л!

l

едняя обше

азовательная школа

г. I_{имлянска

лозновская основная общеобразовательная школа
Jl озновс кая
няя оошео
вательная uJкола

м

кинская средняя

новоцимля нская

вательная школа
няя об

ьная школа

Ila шиковаская с

общеобразовател ьная школа
Саркеловская с
обще
азовательная школа
,]овательная школа Nl
Срелняя о
2 г. L{имлянска
общеобра,зовательная школа Nl 3 г. [_(tлм.пянска

х

евская основная оо

Lle

внеш кол bHotl

ьная школа
г

янска

4.2. l. Число получателей услуг. удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью

работников организации. обеспечиваюших непосредственное оказание услуги, по отношению
к числу опрошенных получателей услуг. ответивших на данный вопрос

Антоновская основная обшеобразовательная школа
Вечерняя (сменная) обшеобразовательная школа г. Щимлянска

выполнение
и

нди катора

зl

зl

44

44

6

6

89

9з

4

4

ll

ll

lб

lб

ZJ

26

lI

ll

64

65

14

l4

45

47

10

l2

61

67

l0
l7

l]

ll

ll
ll

ll
ll

90

9l

8

8

бз

64

6

6

5l

5з

з8

38

27

21

8

8

52

53

l94
9l

l98

56

5]

98

52

53

28l

299

225

232

Zэ

2з

l02

ll4

60

60

85

88

6,|

70

l68
l95

l97
202
30l

264
24

25

зl9

з29

выполнение
индикатора

зl

зl

43

44

36

.1.2.1. t]lrсло по-itу,tателеГ.t
),слуг. },довлетворенных доброх(елательностью,

вежливостью

работников органIlзации, обеспе,lиваюших непосредственное оказание услуги, п0 отношению
к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос

[етский сад "Аленушка" х. Богатырева
fleTcKltl:t сад "Алые паруса" г. Щимлянска

flетскпй саl "Ве,герок" ст. ТерновскоГt
Детскrrй салf "Вttшенка" х Цр-} того
Детскltй сад "Гнездышко" ст. КапtышевскоГл
ЩетскиГл сад "Ело.tка" пос. !,убравного
Щетскийr сал "Журавлик" х. Антонова
Детский сад "Золотая рыбка" г, I{имлянска

flетскийr ca.l "Ивушка" г. I-{trмлянска
ДетскиГr сад "Ka,la,toK" х. Лознt,lго
/leTc

к rr

й са.1

"

Колоссl к" c,r-. Крас нсlя рс Koii

flетскиil сал "Кораблrtк" ст. KyпlLrtaTcKoГl
!,етский сад "Красная шапо.lка" ст. Калининской
fiетский сад "Ласточка" ст. Хорошевской
flетский сад "Одуван.|ик" х. Паршикова
ЩетскиГ,r сад "Радость" г. l_(t,trл"пянска
fiетскиiл сад "Рошtашка" х. iКеле
KeJl
Щетскlrir ca! "[)oc1,1HKa" пос

6

6

90

93

ll

ll

4

4

lб

lб

2l

26

64

65

ll

ll

l4

l4

45

47

ll

cal "Кtl.rобок" ст. MapKttrtcKoй

fJeTcKrrй

выполнение
индикатора

l

lO l,c)

|2

67

61

l1

l1

88

9l

8

8

бl

64

ll

ll

ll
ll

ll
ll

6

6

50

53

Летскr.rй сад "Сказка" г. I-{t,tмлянска

38

з8

г. l{ltмлянска
Детский сад "Т
"Улыбка"
ст. Лсlзновскоil
f\eTcKlrir сад

2,7

21

!,етскиЁl сал "Ручеек" ст. Новоцим.llянской
ffетский сад "Светлячок" г имля нс ка

"Яr,одка" пос. CoceHKtt
.Щетско-юношеская спортt4вная школа г. Щимлянска
вательная школа
основная о0
/{eTcKtrГt сад

яоб

КtLпинt.lнская с

я обше

капtышевская с
ноя

кая

азовательная школа
вательная школа

дняя общеобразовательная школа

Лицей Nлl г. Цимлянска
ьная школа
лозновская основная обшеоб
вательная
шко.гlа
общео
Лозновская средняя
обшеоб азовilтельtiая школа
инская с
]!1а
ательная школа
обшеоб
новоцt,tпллянская с
шко,ца
вательная
я
обше
П aptlt t,l ко вас кая
азовательная школа
обше
вская с
Са
]овательная tuкола Nc ? г. Цrrмлянска
.1ня я
вате.,lьная школа Ng j г. Цимлянска
с няя ооше
llIeBc кая ос новная
в HetU

кол ьнои

азовательная школа

j.

l . Ч rrcлcl пс,lJl,,lателеГ,t
tl

1,1

Антоновская основная обще
Ве

няя (сменная) обще

вательная школа
вательная школа г. I-{имлянска

шка" х. Богаты ва
[етский сад "Ал
" г. l-{имлянска
"Алые
flетский сад
fiетский

ca_t

8

52

53

l95

l98

9l

98

56

51

53

5з

292.

228

299
2з2

2з

.!-э

l07

ll4

60

60

86

88

65

10

l82
l96

l91
202

215

30l

25

"Ветеро к" ст. Терновской

25

з29

г. l{t.lмlrянска

вежл ивостью
),c-l) г. \ дов-,lетворенны \ lоброжелател ьностью.
(lopv взаимодействия. по
l l lIIcTil ,нцllонны\
l lол ь]ован
llc
ll
прll
l|,]ацll
орган
ков
;lаботн
отношен llк) к tl tlсл), оtlрошенны \ tl()jl\,,lal ere й },c-l, _\ I. ()гвегllвшttх на .]анный вопрос.

.l.

8

выполнение
и

нди катора

jl

зl

31

эl

6

6

62

бз

l0

l0
з7

l. Чrrсло пол),чателей услуг. удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников органllзац1,1и прtl ltспользовilн11ll дистанцl4онных форпл взаимодействия, по
огнOulенttю к t|llсл}, опрошенных полуtlillgпali },слуг. ответившllх на данный вопрос.

.1.З.

дgr9ryЦLgц

"Вttшенt<а" х. Ii

индикатора
J

/{е,гсrtиil сад "I-не,злышко" сг. Iiамышевскtlй
!,етскr.rГl сад "Елочка" пос. Щlбравного

J

9

9

l5

l5

flетскиt"t сал "}Куравлик" х. Антонова

9

9

/1етский сад "Зо"rотая рыбка" г. L{имлянска
l(етский сад "Ивушка" г. [-[имлянска

зб

38

8

8

Щетскr.rй сад "Казачок" х. Ло,зtlого
f{с,гскlrГl сад "Колобок" ст. Маркrlнской

28

з0

5,7

51

ll

fiетский сад "Колосок" ст. Красноярской
l]е,гский сал "Кораблик" ст. Кумшатской
Детский сал "Красная шапочка" ст. Калlrнинской

"Ласточка" ст. ХорошевскоГl
ва н ч l к" х. Пар ш lr Kc,lBa
"Радость"
сад
г. Щttмлянска
l{е-гскийl
Ле-гскrrй сад "Ромашка" х. Железнодороj,liн0
/_{eTcKltt:t са.1 "Pocltнка" пос. CapKe",t
,Г{с,rс Ktt Гt

flетс

ки Гr

cat "Oty,

__

са.] " P},,lеек" ст. Новоцttплля нской

!,етский сад "Светля.tок" г. L[имлянска
[етский сад "Сказка" г. l-{имлянска
Детский ca.l "Теремок" г. l_{tlмлянска
.Г{е-гсKrrГr ca: "Y.rыбка" ст. Лозновской
/{етский сад "Ягодка" пос. C'clceHKlt
.Г{етс ко-ю но шес кая с порти в 1-1ая l,t, кола г.
и

н и нс

kaMl ы

{tl

вательная школа

няя об

Красноярская средняя обшеобразовател ьная
JllrLteir Nч l r-. L{имлянска
Jl tlз нtlвс кая ос нов ная об
J

lознtlвскttя

ьная школа
ьная lll кола

няя ot)

келовс кая

ьная школа Nч 2 г. i-{rrмлянска

я обшеоб

шкtr.па
-\ о

I

;_l

о

ц е вс
в

кu

о

с,

кола

вательная школа

дняя об

Парш иковас кая

ш

кола

вательная tхкола

няя

н овоцtrпtля нс кая

ш

ьнl,tя ulKoJla

дняя об

Маркttнская

с
с

шеобразовател ьная

лняя оOшео()

н

овна

я

об

ut99

lle ul кол ьно l]

б

р

8

l0

4|

4l

6

6

40

4l

6

6

30

30

з0

30

26

26

8

8

|-l

мля нс ка

кая средняя общеобразовател ьная ш кола

шевская

8

l0

38

31
I

[убравненская основная обшеобразовательная школа
Кал

6

l]

l]

t

io

ll

6

7!|етскrrй са.t

l

выполнение

Nl

ц99.tlел

j
р

г.
н а

L

ш ко

j

l

а

г.

l

l72

53

59

39

39

зб
l93
l55

l97

зб

2l

lбl
2l

97

97

5з

5j

84

84

52

52

ll5

l1,7

l80
l9

l66
l90
l9

299

з0l

lбl

5. Удовлетворенность условл!ями оказания услуг

l. l. Чlrслсl получателей )/слуг. которые готовы рекомендовать организацию родственникам
ll ]нако]\.,lы]\1 (мtlгллt бы её рекомендовать, есллt бы была возмо;кность выбора организаuии), по
оl,нOшенllк) к t| 1.1c"l) опро шенных получателей услуг. ответивших на данный вопрос
5.

ьная шко.па
(сменная) обLrrеобразо вательная trlкола г. l-{имлянска
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вного

Iб

26
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65

|4

l4
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41

il

flе,гский сал "Журавлик" х. Ан-гонова
Де-гскlr li сад "Золотая ыбка" г. I_{tlпллянска

шка" г. l_{имлянска
!етский сал "
flетский сад "Каза,lок" х. Лозного
кий сад "Колобок" ст

1_5

zэ

ll

7f,етский сад "Колосок" ст. Красноярской
l{етскиГr са"r "Кораблl.tк" ст. Кl,мшатской

l0

12
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ная шапоtlка" ст. КалининскоГ,t
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Ще,гскиri сад "Светля.tок" г. l{ttп,tлянска
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flетский сад "У,цыбка" ст. Лсlзновской
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62
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Саркеловская средняя общеобразовательная школа
Срелняя общеобразовательная школа ЛЪ 2 г. Щимлянска
Срелняя обшеобразовательная шlкола М 3 г, L|имлянска

х

шевская основная

ш к()ла

l{eнтр внешкольноl",t работы г. l-{ипtлянска

l. t]исло получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями
предоставления услуг, по отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на
данный вопрос.
5.2,
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инди катора

Антоновская основная обшеобразовательная tllкола
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ве1l9Р!: яя (сменная) обurеобразtlватеJtьная шlкола г. l{ttмлянска
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ffетский сад "Аленушка" х. Богатырева
Детский сад "Алые паруса" г. IJ.ttмлянска
flетский сал "Ветерок" ст. Терновской

[етсклrй сад "Вишенка" х. Крутого
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.5.2.

|. Числсr полуt;зlgra; услчг. удовлетворенных

предоставления ус"qуг. по отI]ошению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на
данный вопрос.

ст, Марклtнской
fl,егский сад "Колосок" ст. КрасноярскоГr
flетский сал "Кораблrlк" ст. Ку,плшатской
.Щетскrrй сад "Колобоr<"

fiетскr.rй сад "К аснtlя LtlaпOtlKa" с г. Ka-пtttlttHcKOй
f(eTcкrlГr сад "Ласточка" ст. Xoptlшевскоt't

Детский сад "Одуван.l1.1к" х. Паршикова
!,етскиГл сад "Радость" г. l_{имлянска
ffетский сад "Ромашка" х. Железнодоро)кного
l]етский сад "Росинка" пос. Саркел
flетский ca,l "Ручеек" ст. 1-1овоцимлянсKoi1l
flетский сад "Светля,tок" г. l{trпл-пянска
flетский сад "Сказка" г. l{l.tмлянска
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flетский сад "Теремок" г. I{имлянска
[етский сад "Улыбка" ст. Лозновской

21
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8

8

Щетскийl сад "Ягодка" пос, Сосенки
l{eTc Ktl-Kl но шес кая с порт1.1 вная школа г, I{имлянска
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Камышевская средняя общеобразовательная школа
Красноярская средняя общеобразовательная школа
Лицей Л! l г. l_{имлянска
Лозновская основная обшеобразовательная школа
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l89
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школа Nч 3 г. I-{имлянска
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25
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з20
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вательная школа

работы г. [-[lrмлянска

овательная школа
Антоновская основная обцеоб
Вечер няя (сменная) общеобразовательная шlкола г. I-{лtмлянска
fiетский сад "Аленушка" х. Богатырева
,Щетскийr сад "Алые паруса" г. L{ltпллянска
вскои
ffетский сад "Вете к" ст. Те
"Вtlшенка"
го
х. К
!етский сад
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л!.J

2з

l97

5.j.l. Чис.qо полуLlдlgп.;, усJlуг, удовлетворенных в целом условиями окаЗаНИя УсЛуГ В
организацl,lи. по отношению к Llt,lслу опрошенных получателеГt услуг, отвеТиВЦих На ДаННЫй
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_5.j. ]. Чrlсло получателей )iслуг,
удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в
органtl3аLlии. по отношению к числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на данный
вопрос.
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38
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38
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202
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Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг, и предложения по совершенствованию
их деятельности
5.

5.1. Недостатки, выявленные

официальных caliтax

и

в ходе обобщения информации, размещенной

информачионных стендах

в

на

помещениях организаций и

предложения по их устранению
На офици;r,rьных сайтах организаций Летский сад "Вишенка" х. Крутого, Щетский сад
"Светлячок" г. I_{имлянска,Детский сад "Теремок" г. Цимлянска, Дубравненская основная
обшеобразовательная uIко-ца. Лицей Nч1 г. IJимлянска.Срелняя общеобразовательная школа
Nq 2 r-. [{имлянска. Средняя обlt{еобраз()вательная школа N,r 3 г. L{имлянска.Хорошевская
основная общеобразовательнаlя школаrIредставлена вся информация в соответствии с
Гlостановлением Правительства Российской Федерации от l0 июля 20l3 года NЬ
582.Приказом q)едеральной службы по надзору в сфере образования и науки от l4.08.2020 ЛЪ
83l, а также Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. Jф 114. На сайтах
оста-цьных организаций информация представлена не в полной мере. Необходимо рaLзместить
BcKl инфсlрмацию. ука:jанную ни}ке в таблице.

Выявленный недостаток
4t

Выявленный недостаток
Антоновская основная общеобразовательная школа

наличие и ф)rнкционирование раздела кчасто задаваемые вопросы)
с)беспе,tение техниLIесttой возможности выражения получателем услуг мнения о качестве
оказанllя УсJlу-г (на-пичttе анкеты д-ця опроса граждан или гиперссылки на нее)
Llали,rие ссыJк1.1 на офишиальные сайт N4инистерства просвещения Российской Фелерачии
в сети "Интерtlет"

Ксlнr,акrные гелеtРоны замесlителя(ей) руководителя
Алрес электронной по.lты заместителя(ей) руководителя
Информачияо мерах социальной поддер>ltки
Информачияо наличии общежития. интерната
Информашия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеч
договора об ока,зании п,цllтных образовате,lьtlых усjlуг
Информачия об установлении размера пJIа],ы. взимаемой с родителей (законных
представителей) за осyLцес,гвление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательноЙ организации, реализующеЙ образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования
Количество вакантных мест для приёма (перевола) за счёт бюдх<етных ассигнований
tрелерапьного бюдясета. бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, за
счёr,сре;:lст,в (iизических и (или) юр[lдических лиц tto каждой образовательной программе
1,1 гr (io
рпrашия о с пе ци а.lь tt о обсlрулrlван н ы х y.teСl tt х каб и нетах
ИнсРормачия об объектах для провед(ения практических занятий, приспособленных для
исполь,]ования инвzl,гIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информаuия о библиотеке(ах). приспособленных для использования инваJIидами и лицами
с ограниченными возмо)(ностями здоровья
ин(lормачияоб объектах спорта. приспособленных для использования инвалидами и
лицаN,Iи с оl,,раниченны\,Iи возlчlо)I(ностяN{и,]доровья
Информачия о средствах обу.lения и восIll]l,i.lния, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниLIенными возможностями здоровья
Ин(lормация об обеспе,rении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
Информация о специальных условиях питания
Информачия о специапьных условиях охраны здоровья
Информашия о дост),пе к иr-rtРормационtlыN,l сисlеN4ам и информационно-ге,:lекоNl]\,lуникациOнны\t сетяNl. приспособленным
лjlя использования инвалидами и
1,1

.lИtlаN{И С ОГРаНИ1-1е!ll]ЫN,lИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ИнtРормачия об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Иrrформачия о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
и нди видуального пол ь:]ован ия
школа г. Щимлянска
Ве.лерняя (сменная) обlчеобразовательная
Наличие и функчионирование разде"lа кЧасто задаваемые вопросы)
Обеспечение технической возмо)t(ности выра}кения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (на,чичие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
Наrичие ссылки на офиuиа,rьные catiT Министерства просвещения Российской Фелерачии
в сети "Интернет"
[-lали,rие альтернативной версии офиrrиального сайта организации в сети "ИнтернеТ" ДЛЯ
и}lвалидов по зреник) (версия для слабовидяших)
ИнtРормаuия об органах управления образовательной организацией
42

выявленный недостаток
Информачия о структуреобразовательной организации
Предписания органов. осуществляющих государственный контроль (налзор) в сфере
образования. отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)
ИнсРормrачия об использовании при реализации образовательной программы электронного
об1,,1 g1,
и дистанцион н ых образо ваr,ель}l ых тех но.гtоги й
",
ИнtРормачия об аннотации к рабо,tим программам дисциплин (по каждому учебному
предмету. курсу, дисциплине (молулю), практики, в составе образовательной программы) с
прилоrttениепл рабочих программ в виде электронного документа
Информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований фелерального
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
и I]остранными гражданами)
Информачия о численIiости обу.Iаюrцихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов

Российской

Фелерачии

(в том Ltисле с выделением

численности

обучающихся,

являющихся иностранными гражданами)
Информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнованиЙ местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихСя
и ностранн ым и гра)l(данам и)
Информачия о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых При
tIpt4eNle на обучение за сLtеl,средств tРизического и (или) юридического лица (в том ЧисЛе С
выделением численнсlсти обучающихся, являющихся иностранными гражданамИ)
Информачия об утвержденных образовательных стандартах с приложением
образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде активных
ссылок. непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к
образовательному стандарту в форме электронного документа
Контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
Адрес электронной по.tты заместителя(ей) руководителя
Информачия о библиотеке(ах)
Информаrrия об объектах спорта
Информаrrия об условиях охраны здоровья обучающихся
Информачияо мерах социальной поддержки
Информачия об установлеt{и}t размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуtцествление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начаJIьного
общего, основного общего или среднего общего образования
информачия о специально оборулованных учебных кабинетах
информачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
исполы]ования инвалидаN,Iи и лицамl.1 с ограниченными возможностями здоровья
информачия о библиотеке(ах), гtрисгtособленных д.]lя исtlользования инвалидами и лицами
с ограtlиtiенныN{и возI\4ожностями здоровья
информачияоб объектах спорта, приспособленных для использования инвulлидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
информачия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
ИНВаЛИДаМиИЛИцаМИсоГраниЧенНыМИВо:]МожНосТяМИЗДороВЬя
информаrtия об обеспе,tениtл беспреllятствеti}Iого лоступа в здания образовательной
органи:]ации
и нtрормаuия о специаJl bl{ ых условиях питан ия
информачия о специальных условиях охраны здоровья
информаuия о доступе к информационным системам и информационнотелекоммУникационным сетям, приспособленным для использования инваJIидами и
4з
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лицами с ограниченными возможностями здоровья
Инd;ормачия об электронl]ых образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инва-цидов и лиц с ограIlиtIенными возможностями здоровья
Ин(lормаuия о налl,tчии специальных технических средств обучения коллективного и
и

нди в1.1дyального пользоl]atн ия

Камышевская средняя общеобразовательная школа

Напичие и функционирование разде"ца кЧасто задаваемые вопросы)
Локальные нормативные aкTbi образовательной организации по основным вопросам
организации и осушtествления образовательной деятельности, регламентирующие режим
занятий обучающихся
Локальные норматLlвные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок
оtРормления возникновения. приостанов-пения и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
п редставителями) несовершеннолетних
обучающихся
И гrформ ачияо на.I и LIи и сlб пIелtития. интерната
Информачия о порядке оказания платных образовате,lьных услуг, в том числе образеч
договора об оказании платных образовательных услуг
Информачия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в образовательной организации, реаJIизующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
сlбразования. если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучакlщихся в интернате
Информачlля об установJlении разN4ерi1 п.lа,tы. взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования
Информачия о наJIичии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информачия о ко_цичестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленнЫХ
дJя l,tсllоJь:]ования инвfuql{даN,tи и лицами с ограниtlенными возмохtностями здОрОВЬЯ

Jlозновская основная общеобразовательная школа
Наличие и функuионирование раздела кЧасто задаваемые вопросы)
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссьшки на нее)
Налл1.1ие ссылк1.1 на о(lициальные сайт Министерства просвещения РоссиЙскОЙ ФедеРаUИИ
сети "Интернет"
[lа-rлtчие альтернативной версии о(lициального сайта организации в сети "Интернет" для
инва-пидов по зрению (версия для слабовилящих)

ts

информачия

о

l{исленности

обучаюшдихся

за

счет

бюджетных

ассигнований

фелера.пьного

бюджета (в том чисJIе с выделением численности обучающихся, являюtцихся
иностранными гражданами)
Информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
су,бъектовРоссиЙскойФелераuии(втомLlисЛесВЫДе,цеНиеМчИсЛенНостиобУчаюЩИхся,
являющихся иностранными гралtданам и )
Информачия о численности обучаюLцихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами)
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JIозновская средняя общеобразовательная школа
наличие и фl,нкчионирование раздела кчасто задаваемые вопросы)
обеспечение технической возможности выражения получателем
услуг мнения о качестве
()казанl-iя ),сл}г (наличие анкеты ilля опроса гра)кдан
или гиперссылки на нее)
[lа,rlt,tие ссы-цки на о4lиttиапьные сайт Миttлtс,I,ерства просвещения Российской
Фелерачии
в сети "Интернет"

Информачия
информация
Информаuия
стр),ктурных
ИнформаUия

об органах управления образовательной организацией
о структуреобразовательной организации
о фамилиях. именах, отчествах (при наличии) и должностях
руководителей
подразделен и й
о местах нахожления стрVкТурныХ ПодраздеЛений (органов

образовательной
1,п

равления

организации

(при н.Lпиllии

структурных

подразделений

управления)
(органов

)

Информаuия об аДресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети <интернет) структурных подразделений (органов
управления) образовательной
организации (при н&циLIии осРициальных сайтов)
Информаuия об аДресах электронной почты структурных подразделений (органов
уIlрав,пенИя) образовательной организации (при }{аличии электронной почты)
Гlредпllсания органов. ос},ществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образованИя. отчетЫ об исполнении таких предписаний (при наличии)
Информаuия о формах обучения
ИнrРормаUия об аннотациИ к рабо.lиМ программам дисципЛин (по каждому
учебному
предметY. курсу" дисциллине (мод)zлю). практики, в составе образовательной программы) с
прило)(енИем рабо,tиХ програ]\,lМ в вliде электронного документа
информаuия о численности обучающихся за счет бюдя<етных ассигнований
фелерального
сlюдяtета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иItостранными гражданами)
Информаuия о численности обучающихся за c.IeT бюдхtетных ассигнований бюджетов
сvбъектоВ РоссийскОй сDедераЦии (в Tc,lM числе с выделением численности обучающихся,
45
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являюIцихся иностранными гражданам и)
Ин(lорлrачия о tillcjleI]Hocт,ll обу,,littсlti{ихся за счет бюджетных ассигнований местных
бIодrке,гов (в том Llис,llе с выделениеNl tltlс_lсннсlсти обучающихся, являющихся
и ностранным и гражданами)
Информачия о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение за cLIeT средств физического и (или) юридического лица (в том числе с
выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
информаrrия об утвер)ltдеirных образовательньiх стандартах с приложением
образовательных стандартов в форме электроt.lного документа или в виде активньIх
ccbuloк. l{епосрелственttый переход по которым llозволяет получить доступ к
сlбразовательном!, стандарту в форме электронного документа
ИнtРормачия об объектах спорта
И нtРормачияо N,{epax социальной гtоддерlкки
И rrформаuI]яо напичии общежития. иrIтерната
Ин(lормачия об установrtе}rии размера платы. взимаемой с родителей (законных
предстаI]ите.rейr) за содер)кание дс,тей в образовате-пьной организации, реа-чизующеЙ
образовательные програN,tмы наttаjtьllогсl общегtl. основного общего или среднего общего
образования. если в такой образовательнсlй организации созданы условия для проживания
обl,чающихся в интернате
Информаuия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательtiой организации, реzu]изующей образовательные программы начаЛЬНОГО
общего. основного общего или среднего общего образования
коли.lество вакантных мест лля приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнований
феrерального бюдя<ета. бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюДжетОВ, За
с.tёт средсr,в физи.tеских и (или) юридических лиц по калсдой образовательной программе
Инt!ормачия о на-qичии условиЙ для беспрепятствеI.lного доступа в общежитие, интернат
информачия о количестве жилых гlо1\,,lеш-tений в общеrкитии. интернате" приспособленных
д,пя испо"цьзоtsания ИНВа-ЦИДаIvIи и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Маркинская средняя обruеобразовательная школа

напичие и функчионирование формы для подачи электронного обращения, жалобы,
предложения. получения консультации по оказываемым услугам
Наlичие и функчионирование разле,па <Часто задаваемые вопросы)
обеспе,lение технической возмо)l(}tости выра)(ения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
инtрормаrrия о ре)киN,tе работы образовательной организации, ее представительств и
t|lилиапов ( при нали,tии)
информачия о графике работы образовательной организации, ее представительств и
филиапов (при наличии)
Наллt,лие ссылки на офичиальные сайт Министерства просвещения Российской Фелераuии
в сети "Интернет"
иrrtрормачия о численности обучаюtшихся за g.lg,1 ýрджетных ассигнований tрелера",tьного
бкlдrкета (в TcrM ltисле с выде-пенt,lем Lll{cile}{Hclcrи обy,lаюtцихся, являющихся
иностранны]\,{и гражданапIи)

Информачия о численности обучающихся по договорам об образоВании, закЛючаемых прИ
прlrеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с
выделением (Iисленностtл обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
Ин(l ормация о руковOлителях tри-rlиа:tов. представиrельствах образовательной организации
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наличии)
()амилия, имя, oTLIecTBo (при наличии) руководителя(ей) филиала(ов)
Наtи MeHoBaH}te долiкности руководителя( ей) филиала(ов)
Контактные телесРоны руководителя(ей) tРилиала(ов)
Алрес электронной по.lты руководителя(ей) филиала(ов)
Обший стаж работы педtlгогических рабо,гников
C'rarrt рабо,гы по специаjIьности педагогических работников
Информаrrия об устаноI]JIении размера платы, взимаемой с родителей (законных
llредставителей) за осушествление присмотра и ухода за детьми в группах продленноГО
дня в образовательной организации. реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего или средIIего общего образования
Ин(lорrrаrrия о библиtlтеке(ах). приспособленных д.lя использования инвалидаМи и ЛИЦаМИ
(r-rри

с ограниLtенныN{и

возмо}кностями

:]доровья

ин(lормаltиясlб объеt(тах споl]та. прлlспособленных дjlя использования инвалидами и
_:1ицilми с ограниLlеtlныN{и вOзмо)кностяN{и здоровья

l[етско-юношеская спортивная школа г. I{имлянска
Напичие и функчионирование раздела кЧасто задаваемые вопросы))
обеспечение техниlIеской всlзмо)кности вырit)ltения полуLIателем услуг мнения о качестве
ока:]анllя усл),г (напичие анкеты для опроса tра)iдан или гиперссылки на нее)
Ko-1tt.tecTBo вакантных \lecT д-rя приёп,tа (перевола) за счёт бюджетнь]х ассигнований
(lелерального бюjlrIсета. бюджета субъекта Российской Фелерации, местных бюджетов, за
счёт средств физических }.l (или) юридических лиц по каждой образовательной программе
[{ентр внешкольной работы г. Щимлянска
напичие и функшионирование раздела кчасто задаваемые вопросы)
()бесttечение техниLlескilй во,змt))ltности выражения по,цуLlателем услуг мнения о качестве
()ка,]анl,iя усл),г (на,rи.tие анкеты;lЛЯ ОПРt)Сз Iрах(дан 1,1-пи I,иперссылки на нее)
Ilа,,tи.tие ссы_lки на сl(lициа-.tьные сайт Министерства просвещения Российской Фелерачии
в сети "Интернет"
Информаuия об органах управления образовательной организацией
И н (lорпл ачи я о структуреобразtlвател ьно й ор ган изаци и
ин(lормаuия о численности обу.tаюtцихся по договорам об образовании, заключаемых при
(в том числе с
I]ptit,\{e rla об\,.lение :]а ctleT средств tРrlзи,tеского и (или) юридического лица
выде.lение:\1 LIисленности обу,чающ}lхся_ яв-lrtющихся иностранными гражданами)
Информачия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu
договора об оказании платных образовательных услуг
Количество вакантных мест для приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнований
Федерации, местных бюджетов, за
фелерального бюджета. бюдrкета субъекта Российской
счет Ьрелств физических и (или) юридических лиц по каrкдой образовательной программе
ин(lорrrачия о специаJьно оборl,лованных учебных кабинетах
,занятий. приспособленных для
I,1rrtilормаuия об объекr"ах .llля гlровеДения ItрактиLlеских
llcll1.1lb,]()BaHltя инва-llиJ|t\ltl ll Jиt{alj\,ltl с OI,pali}ltleHHы\lt-l t}озNtо]'ItностяNlи здоровья
иrrформачия о средствах обучения и воспитания. приспособленных для использования
ИНВаЛИДаМИИЛИцаМИсоГраНИЧеННыМИВоЗМожНосТяМиЗДороВЬя

информачия об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
Информачия о специальных условиях охраны здоровья
Информашия о на-:Iлiчии специаjlьных

техниtlеских

средств

обучения

коллективного

и
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Выяlв.пен Ht,l й шедостаток
и

ндивидуального пользован ия

flетский сад "дленушка" х. Богатырева

IIалllчие и функuионирование Разле_ltа <часто задаваемые вопросы)
об орга}{ах ),гI рав-цения сlбра,зсlвате-цьной организацией
И нформачия о стр\,ктуреобразоватe;t ьHclii о]]гilн изаtIии
И н(lормачl,tя

Ксlллективный

договор

Отчет о результатах сапtсlобследования
лока,тьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие
режим
занятий обучающихся
JItlкальные норNlативные aiкты образовате"гtьной организаtlии по основным вопросам
()ргаttизацИll t.t осуU-lес,гвления образов;iте-,tьной деятельности.
регламентирующие формы,
llep}lOJ(иLtHocтb И пс)рядоК текущегО KoHTpOJlrI }спеваеN{Ости и промежуточной аттестации
обучающихся
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок
оформленИя возникнОвения. приостанОвлениЯ и прекращения отношений между
образовате.lьной орг.lнt{зацией и обl,qпо*"мися и (или) родителями (законными
п редставите-пям и ) ti есо вершL.I t tI ол е rI t их обу,lакlщи хся
ИнфОрмаuия об использовании при реализации образовательной программы электронного
обу.ления и дистанционных образовательных технологий
ИнфОрмаuия об учебном плане с приложением его в виде электронного документа
Информаuия об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
Предмет}'. курсу, дисциплиllе (молулю). практики. в составе образовательной программы) с
прило}кением рабочих программ в виде электронного документа
ИнtРормачия о календарном учебноп,t графике с приJIо}кением его в виде электронного
.loK),NleHTa

Информачия о методических и иньiх документах. разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса. в виде электронного документа
Информачия об общей численности обучающихся
Информiiuия о t{исленности обучаюrцихся :]а счет бюдх<етных ассигнований фелерального
бкlд;цtета (в roM числе с выделением численности обучающихся, являющихся
ностранными граll(данапли)
Иrlформачия о численности обу,чающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
1.1

счбъектов
являющихся

Рсlссийской

Федерации

иностранньjми

(в том Llисле с выделением

численности

обучающихся,

гражданами)

Информачия о численности обу.rающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бкlдяtетов (в том числе с выделеtlием численности обучающихся. являющихся
и ностранными гражданам и )
Ин(lормачия о численносl,и обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обl,чение за счет средств tРизического и (или) юридического лица (в том числе с
tsыделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
ИнtРормаuия озаместителях руководителя
()ам ил ия. имя. отчес rво ( п
ри нап tl ч и и )заN,{естит еля(ей) руководителя
I Iаименование лол}ttности замести rеля(ей ) руководи геля
Кон,гактные телефоны :]аN,Iестителя(ей ) руководителя
Алрес электронной по,tты заместителя(ей) руководителя
Информачия об оборулованных учебных кабинетах
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Информаuия
Ин(lормачия
ИнtРормачия
Ин(lормачия
Инфорrлаuия

об объектах для проведения практических занятий
о средствах обучения и воспитания

об условиях 11итания обучающихся
об ),словиях (,)храны здоровья обучающихся
о дост)Iпе к lлнформационньiм системам и информационно,ге,лекоммун и кацион ным сетям
информачияоб электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
об},чающихся.

В том tiисле:

о собственных

электронных

образовательных

и

инtрсlрл.лачионных ресурсах (при нали.rии). о сторонних электронньш образовательных и

ин(lормашионных ресурсах (при наличии)
И н (lopM аuияо ]\1ерах соttиi1.1 ьной поддерlкки
Информачияо наJIичии общеясития, интерната
Инt!ормашия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu
договора об оказании платных образовательных услуг
Ин(lорлrачия об ),становлении размера платы. взимаемой с родителей (законных
Ilредставителей) за присмотр и ухOд за детьми. осваивающими образовательные
гl рограмN,{ ы доluкOльного образования в орган изациях
Iiо-rtiчество вакантных ]\{ест для приёлtа (перевола) за с,tёт бюджетнЫх ассигнованиЙ
(lелера_пьного бюдхtета, бкlдх<ета субъекта Российской Фелерации, местных бюджетов, за
счёт средств физических и (или) }оридических лиц по каждой образовательной программе
ин(lормачия о специально оборуrованных ч.lебных кабинетах
Ин(lормачия об объектах для проведения прtlктиLIеских занятий, приспособленных для
здоровья
l4c llо.п ь,]ован ия ин ваJIилаN,I и и л и цам ll с огран и чен ными возможностями
использования
для
инtрормачия о средствах обl,rlggия и воспитания, приспособленных
ИНВilЛИДаМииЛИцаМИсоГраНИЧенНыМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя
информачия об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
инtрорпrаuия о специальных условиях питанl,tя
и tr (lорrrаш1,1я о спеllиал bI t ых условия х охран ы здс)ровья
и
1,1ritРормаrrия о нап}.t(t}lи спеLlиаЛьных техttИ(lеских средств обучения коллективного
l,i

Н.iIИ

ВltД\'аJ ЬНОГО ГlОJ l)']OBaH ИЯ

о налjlичии условилi для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
информачия о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленньж
возможностями здоровья
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
1,1нtрорпrашия

Летский сад "Елочка" пос. l[убравного

жалобы,
Ilалllчt.tе и функчионлlрование iPopмn, д.lя поJ.ачи эjlектронного обращения,
пpe.,ljlо)кеНия. пo.:lYtietlия конс),"ль,гаtll,tИ Il() оliа:]ыtsaeNlым у,слугам
}ла-пичие и функчионирование разде,lа кчасто задаваемые вопросы)
мнения о качестве
обеспечение технической возмо)ltности выражения получателем услуг
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссьшки на нее)

оказания услуГ
нали.tие и функчионирование электронной почты
Федерачии
Наличие ссылки на о(i"uиальные сайт Министерства просвещения Российской
в сети "Иt{тернет"
ьной орган изаtlии
1,4
форrrаuия о стр\, кт 1,реобразовате-,t
гlравила внутреннего распорядка обучаюlцихся
Правила внутреннего трудового расIIорядка
Коллективный договор
(налзор) в сфере
Предrlисания органов. о существляющих государственный контроль
r r
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()Uразования. отчеты об t.tспо.llнениl] таких предписаний (гrри наличии)
Jlокальные нормативные акты обра,зовате,,lьной организации по основным вопросам
органи:]ации и осуществления образовательной деятельности,
регламентирующие правила

llриема обучающихся
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
органи:]ации и осуществления образовательной деятельности,
регламентир}.ющие режим
занятий обучающихся
Локацьные нормативI]ые акты образова,ге;tt,ноЙ организации по основным вопросам
оргalни,]ации и осуществления образсlваr-е";lьной деятельности,
регламентирующие формы,
периодичность и Ilорядок текущего контроля успеваемоQти и промежуточной аттестации
обучающихся
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок
и основания

перевода.

отl{исления

и

восстановления

обучающихся

JIокальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организаLlии и ос\,Lцес,гв-цения образовательноЙ дея,гельности, регламентирующие порядок
сl(lорпl"ltения возникновения, приосIановJlения и прекращения отношений между
Образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
п редставителями) несовершеннолетних обучающихся
ИНфОРмаuия об использовании при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Об ОПиСании образовательной программе с приложением образовательной программы в
форме электронного док}мента или в ви)I(е активных ссылок
информаrrия об учебном плане с приложением его в виде электронного документа
ИнфОрмаuия об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
ПреДМеТу. курсу. дисциплине (молулю), практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа
Информаuия о календарном учебнопл графике с приложением его в виде электронного
документа
Ин(lормачия о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Информаuия о численности обучаюrцихся за счет бюдхtетных ассигнований федерального
бюдяtета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными грах(данами)
Ин(lормаuия о llисленности обучаюrцихся за счет бюдrкетных ассигнований бюдя<етов
субъектов Российской Фелерачии (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами)
Информачия о l{исJlенности обучаюrцихся за счет бюдrкетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами)
Информачия о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение l]а c(IeT средств физического и (или) юридического лица (в том числе с
выделением численности обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
Информачия о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из
реестра лицен:зий на осуществление образовательной деятельности)
Алрес электронной почты руководителя
ИнtРормачия о заместителях руковолителя
Фам ил ия. имя. oTt]ecTBo ( п ри на-п и.tи и ) заместите-ця(ей ) руководителя
I lаи п,tенование доJlжности замести rеrrя(ей ) ру ководителя
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ые теле(lон ы за\{ есl-ителя (ей ) ру ковод итеjl я
A.tpec э.rIектронной ttо,ll-ы заместителя(ей) руководи.геля
d)ап,t илl.tя, имя. отчество (п
ри нали.tии) педагогических работников
Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических работников
ПОВЫШение квалlt(lикации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)
педагогических работников
информачия о средствах обучения и воспитания
Информаuия об условиях питания обучакlщихся
информачия о доступе rt инtllормационным системам и информационно,гелекоммуникационны{u
сетям
Информачияоб электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
ОбучаЮщихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и
инСРОрмашионных рес),рсах (при напичии). о сторонних электронных образовательных и
и нсРормашионных ресурсах (при наличии)
Информаrrияо мерах социальной поддер>кки
ИнсРормачияо наличии общежития, интерната
ИнtРормаuия о порядке ока:]ания платнь]х образовательных услуг, в том I{исле образеч
договора об оказании платных образовательных услуг
Информачия об усl,ановлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и yxoll за детьми, осваиtsающими образовательные
п рогра\,INI ы дошкольнсlго образован ия в орган и:]ациях
ИнtРормаuия о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового
года
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
чтвержденного в установленном законодательством Российской Фелерации порядке, или
бюджетной сметы образовател ьной орган лl зации
Ko"lt,t.tecTBo вакантных N,lecT д;rя приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнований
фелерального бюдяtета. бкlдrкета субъекта Российской Фелерации, местных бюджетов, за
счёт средств физи.lеских и (или) юридических лиц по каrкдой образовательной программе
Информачия о специально оборулованных учебных кабинетах
Информачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
исгlользования инв€L,Iидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
I,i нtрорrtаrrия о средствах об1,,1gциrI и воспи,тall{ия. прtлспособленных для использования
и tt ва_,l и_lам и l-],l и llа\,I I.t с огран и Ilеll I{ ы \,I и во,]\,lо)(н осl,я м и здоровья
Инфорпlачия об обесгtе.tеtlии СlесttреtlяIствеItного дост),па в здания образовательной
()рганизации
Информачия о специальных условиях питания
Информачия о специальных условиях охраны здоровья
ИнсРормачия о доступе к ин(lормационным системам и информационноI,е-lекоl\1\,l\,никацtlонным сетяi\I. присllособленным д,гtя использования инвалидами и
лица]!{ll с ограниченныN'lи I]озN,lо)кнос,гя]\,!и здоровьrI
Инфорп,rачllя о налиLtиl,t специа,цьных технl]tlеских средств обучения коллективного и
и ндивидуального пользования
информачия о наличии 1,словий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информачия о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями Здоровья
Ко

н

та ктн

i|t,,l,ский сад " }tl;lоlая рыбка" г. l[им;rянска
l ltt_t lt.t иe tl tР\,н кцrlс,lн и роtsан ие раздела t{acr-c,l,]адавае]\l ые
<<

вОП РОС Ы

)
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обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
Ин(lормачия

о Llисленности

обу.lающихся

по договорам

об образовании,

заключаемых

прИ

cLleT средств (lизи.lеского и (или) юридического лица (в том числе с
приеме на обучение
выде.i|ением tIислеliнСlс'гtt обу.lпющ1.1хся. яв"цяlощихся }tностранными гражданами)
Ин(lормаuия о,]амести,ге,пях руково]lителя
d)амилия. имя. отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
Наименованl.tе должности заместителя(ей) руководителя
Контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
Алрес электронной почтызаместителя(ей) руководителя
Иrr(lорь,rаUllя об },cTaHOBjIett}I1,1 раз]\!ера tl-,lill,ы. в,зtrп,litелtой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход,]il де,гьi\lи. осваивающими образовательные
п рограм N,l ы дош кольного образоваl{ Ltя в организациях
,}а

f{етский сад "Казачок" х. JIозного
наличие и функчионирование раздела кчасто задаваемые вопросы)

Ин(lормачия о дате создания образовательной организации
информаl-tия об органах управления образовательной организацией
и
1,1 н (toplr artl,l я о стр\ кт 1 реilб разсl BaTe;t ь н о й ор ган }lзаltll
обччаюlц}lхся
I lравttла в}{уl,рен}tего распорядка
IIрави,,rа вну,греннего трудового расIlорядка
Коллективный договор
Отчет о результатах самообследования
Предписания органов, осуществляющих государственныЙ контроль (налзор) в сфере
образования. отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)
Jlокапьные нор]\,tатtiвные акты образовательной организации по основным вопросам
()ргани,}ации и (,)с),щестts-,lения образtlваr,ельной деятельности, регламентирующие правила
приема обччающихся
JIокальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим
занятий обучающихся
лока,rьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
органti,]ации и ос),щес,гвления образовательной деятельности. регламентирующие формы,
аттестации
l|ер}tодиltLlость и l]орялок 1,екушего контроля успеваеIиости и промежуточной
6ý1, rli111-1щи хся
Jlсlкальные нормативные акты образовательноЙ организации по основным вопросам
(-)рганизации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок
между
оформления возникновения. приостtlновления и прекрашения отношений
(законными
(или)
родителями
обрu3,,оur.льной органи,]ацией и обl,чаюшимися и
обyчающихся
их
Ho-1eTH
Il редставителями ) несоверtшен
Информачия о формах обу,чения
Инt|iормачия о нормативных сроках обу,lgц"
(обучение)
Информаrrия о языка(х). на котором(ых) осуществляется образование
электронного
программы
информаuия об использовании при реализации образовательной
сlбучения

и дистанционных

образовательных

технологий

инфорплаrrия об учебношл I1-]ане с приложением его в виде электронного документа

(по каждому учебному
иtrформачия об анноlации к рабочим программам дисциплин
программы) с
образовательной
составе
в
llред]\,Iету. курс),, дисциплине (молулю), практики.
документа
в виде электронного
программ
llp илоj,кением
рабочих
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информаuия о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного
докуN.{ента

Ин(lорьrаrtия о N4етодических и иных документах. разработанных образовательной
tlргi,lttt-l ]zttllrel'l л:tя обесгtечения образовательttого гIроцесса. в виде электронного документа
11 rrфtlрrrаrrия о чис-,lен}lосl-Li сlбучакltцихся за сче-г бкlдrltе,rных ассигнований фелерального
Сlкlдilсеr,а (в том чt.tсле с выделен}.lе\.t LIис.IIенности обччак)щихся, являющихся
[l ностран ными гра)(данами)
Информачия о численности обучающихся за счет бюдтtетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Фелераrrии (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностран ным и граrкланами)
Иtrформаrtия о численности сlбучаtоttдихсrl за счет бюдя<етных ассигнований местных
бкlдrкегсlв (в тtlм (Iисjlе с выделение]\{ Ltис-ilеttности tlбучающихся, являющихся
иностранными гра)(данами )
Информачия о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение за cLIeT средств tРизического и (или) юридического лица (в том числе с
выделением численностлt обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Инфорп,rачия о заместителях р),коволителя
Фапtилия. имя. отчество (при напичии)заместителя(ей) руководителя
Н аи м ен ован и е дол)tн ости,]a]\,t естителя(ей ) р), ко водителя
Ktl нтаtк-гн ые,гелеtРо н ы зам естителя(е й) ру ководителя
Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
YpoBetlb образования педагогических работников
Квапификация педагогиrIеских рабоr,ников
HatlшrettoBaHt-{e направления подготоt}кп и (иltи) специальности педагогических работнИКОВ
Повышение квали(lикации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)
педагогиtiеских работ}tи ков
Общий стаж работы педагогических работников
C'Ta;,rt работы по специаJ,Iьности педагогических работников
преподавае]\,lые педагогическими работникалtи учебные предметы, курсы, дисциплины
(r,rолули)
Информачлlя

об обору,лованных

учебных

кабинетах

Игlформачия об обr,ектах для проведения практических занятий
Информачия о средствах обучения и воспитания
Информачия об условиях питания обучающихся
Информаrrия об чсловиях охраны здоровья обччающихся
инtрормачия о доступе к инtрормационным системам и инtрормационноTejleKo]vIM ун икацион н ы.\{ сетям
14rlфорrrаrtияtlб эlектронных обра,зоtlательных рсс),рсах. к которым обеспечивается доступ
об)чакlщихся. в Toivl Llис,ilе: о собственных электронных образовательных и
rлнформашионных ресурсах (ltри наличии), о сторонних электронных образовательных и
информачионных ресурсах (при наличии)
И нформаrrияо мерах социаJIьной поддержки
Информачияо нiulичии общеrклtтия. интерната
Ин(lормаrlия о порядке oкilзания l1латных образсlва,гельных услуг. в том числе образеu
д()гоtsора об оказании пJlilт,tlых обра,lовате-цьных услуг
Ин(lормачия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях
информашия о специсI]'lьно оборулованных учебных кабинетах
5з

Выявленный недостаток
Информаrrия об объектах .1,rя проведения прirктических занятиЙ, приспОСОбЛеннЫХ ДЛЯ
использования

инвil"lидами

и лицами

с ограниLIенными

возможностями

здоровья

приспособленных для использования
инвt]лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Иrrформаrrия о специальIJых условиях питания
Ин(lормачия о спеtlиальных условиях охраны здоровья
Инфорплаuия о дос,гупе к инtРорN{ационныN,I системам и информационноl,е-"lекоммуникационным сетям. приспособленным для использования инвалидами и
лицil]\,tи с ограниtlеt,ltlыми во:}мо)liностя]чtи,]доровья
ин(lорiltачия о на-пljLlии сгlециаqьных техн1.1LIеских средств обучения коллективного и
1.1нди вllдуального пользован ия
информачия о напичии условий лля беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
ин(lормаuия о количестве )t(илых помеlцений в общежитии; интернате, приспособленных
здоровья
.1-,lя испо-IlЬзованиЯ инвапидаМи и л}.tцамИ с ограниченными возмо}кностями
информаrrия о средствах обучения И воспитания.

II

овоцlл

млянская средrl я я

об

urеобразовательная школа

1-lалtrчtlе и фl,нкuисlнирование tрормы для подачи электронного обращения, жалобы.

предло)(ения. получения консультации по оказываемым услугам
на-цичие и функuионирование раздела <часто задаваемые вопросы)
обеспе.Iение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве
ока,tаl]1,1я чс,л\lг (наличие alнкеты для опроса гра)(даlr или гиперссылки на нее)
1,1rlt[lорirrаuия об }'tlредtl ге.,lе (у,чреlиrеlях) trбразоваr,ельноЙ органи,]ации
иrr(lормаuия о нtlимсt{овании прсдставитеjIьств и фtlлиалов образовательной организации
(rrри наr,.rичилr) (в том ttисле. нахоjlящихся за пределами Российской Фелераuии)
и
информаrrия о месте нахоrt(дения образовательной организации, ее представительств
филиалов (при наличии)
информачия о режиме работы образовательной организации, ее представительств и
филиапов (при напичии)
и
инt|lормачия о граdlике рабоr,ы обрirlовате,rьной органлt:]ации, ее представительств
флl:lиzutов (при напичии )
Устав образовательной организации
гlравила внутреннего распорядка обучающихся
Гlравила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор
Отчет о результатах сапtообследования
вопросам
JIокit пьн ые I"tормативн ые акты образовате;tьнсlй организации по основным
правила
орIаrttl,]ации l{ осушlестtsлеtlия обра:зова,ге,llьной деяlельности. регламентирующие
t l

prteNttl tlб\,чаIошltt, ся

вопросам
J[окальные нормативНые акты образовательной организации по основным
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим
:заrнятий обучающихся
вопросам
J[окацьные нормативные акты образовательной организации по основным
организации и осуtllеств-ilеl]ия обрtrзоваr,е_ilьной деятельности, регламентирующие формы,
промежуточной аттестации
Ilepllo-1иLIHocTb и llоря:lок lекуtцего конгроJlя успеваемости и
OL) } tl il }() tци хс я
,ге,
ым воп рос ам
Jl () кал l, н ые }l о pNl аtи ts н ы е акl- ы об ра:]о t]a, ,,1ьн t) и о ргани з аци и по о сновн
ламентирую щи е порядо к
органи ,] ации и ос ущест влен ия о браз овател ьн ои деятел ьн ости рег
аю щи хс я
я
и () с l] () Bil н и я пере l]()дil от,ч и слен ия и вос стан овле ни обуч
изац уlи п о ос н овн ым воп росам
JI о к i1_1 l,H ы I] (-) \1а т }t в II ые а кт ы обр а:]о BaTeJl L н о и ор ган
р
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ос},tilестl].lенt,iя образоrзаге-,tьttой дея,Iельности. регламентирующие порядок
tl(lорr.лления возникновеtlия. приостановления и прекращения отнОшениЙ меЖДУ

орl-анrtзациtl

l.t

сlбразовательной

организацией

и обучающимися

и (или) родителями

(законныМИ

представителями) несовершеннолетних обучающихся
Информаuия об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебнОМУ
предN.tету. курс),. дисциплине (молулю). практики, в составе образовательной программы) с
tl p}t j lo)Keн ием рабо.ttл х ll рограм м ts вIlде эJlектрон HoI,o документа
о меl,()ди(tеск!!х и tttlы\ .llt)к!,!1еll,гах. рit,зработанных образовательной
1,1 rl(ioprlart}lя
0ргаLlи,]ацией для обесгtе,lеltия образtlвательiiого процесса. в виде электронного документа
информачия о чисJlенности обучающихся за счет бюджетных ассигнований фелерального
бкlджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
ностранным и гражданами)
информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
сr,бъекr,оВ РоссtлйскОй Федерацl,tлt (в,гопл llис,,lе с выдеJIением численности обучающихся,
явjlяющихся иностранныN,lи граяtданаллtt)
,]а
счет бюджетных ассигнований местных
информачия о чисJlенности обучаюrцихся
бюдх<етов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
и ностранным и гра)кданами)
Информация о численности обучающихся по договорам об образовании, закЛючаемых прИ
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с
tsыделением tlисленНости обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
и

,}аi!lес,гt,tl
с,,lях р) ково;lитеJlя
11H(loplrart}lя о

ри нал ичи и) заместителя(ей ) руководителя
наименование должности заместителя(ей) руководителя
контактные телеdlоны заместителя(ей) руководителя
АлреС электронНой почты заместитеЛя(ейr) руководителя
инtрормаuия О р)iI(оволите-rях tрилиа-пов. представи1ельствах образовательной организации
(при напичии)
(>ам и-пия. и мя. отчество ( tt ри нал и ч и и ) р\,ководите,rя(ей) филиала(ов)
Наименование должности рVковолителя(ей ) филиала(ов)
Контактные телефоны руководителя(ей) (lилиала(ов)
Алрес электронной почты руководителя(ей) филиала(ов)
Квалификация педагогических работников
(при наличии)
Повышение квалиtРикации и (или) профессиональная переподготовка

Ф;lrt и-r lля.

и

мя. отчеСтво

педагоl,и ({еских_работн

(

п

lt к()ts

педагогических работников
| ООшиИ с-гаяс работы
('Talt работы по специ&пьнос,ги педагогических работников
инtрормачия об оборулованных учебных кабинетах
инtilормачия об объектirх для проведения практических занятий
ин(lоршrачия о средствах обучения и воспитания
ИнtРормачияо Nlepax социальной гtоддерл<ки
инt!ормаrrияо наличии обLцежltтия, интерната
(законных
информачия об установлении размера платы, взимаемой с родителей
представителей) за присмотр и уход :]а детьми, осваи вающими образовательные
иях
Il ро грам ]\tы до ш к()л ь н о го обр азо ван и я в ор ган изац
,]
а счёт б юджетн ых ас сигн овании
во
j,l.гlя
IIере
да
ём
а
Ll
lt
к t) "l ество ва кан т н ы х \I ес г
р
q)
за
()
и и мес т н ы х бюджето
,l,. jle pa"l ьн ого о }().,lil(c l а- (') к),д )liс,га субъе Kl,a l) () l.t 1,1c l( Lt едерац
ме
програм
(lec
нои
к }.l х л и ц п о ка}кдо и образователь
с tleT с редств (l и з и tlec к и х t4 ил и к) р ll д и
ll е Ll l] a-l ь tt о ооо р) до tsан н ы х ),че бн ых к аб и н етах
L1 I] о pi\{ аци я о
1.1

11

dl
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Информачия об объекr,ах для проведения практических занятиЙ, приспособленных ДЛя
исlIольЗования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здОРОВЬЯ
информачия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инt]алидами l,i лицами с ограниченными возмо)кностями здоровья
информачия об обеспе.tении беспрепятственного доступа в здания образовательной
органи,}ации

Информачия о специiLпьных yсловиях питанllя
Инфорлrаrrия о спецлiа"lьI]ых условиях охраны здоровья
[,1нформаuия о достугIе к ин(lормационным системам и информационно,ге,ilекоl\,t
муникацион н ым сетям " п риспособленным для использования инвалидами и
,lиIlаN,lи с ограниLlенными во:]мо)(ностями здоровья
Информачия о напI.tLIии спецI.tальных технических средств обучения коллективного и
нjlив1,1,ц),ального llользования
информачия о налрtчии i'словий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
инr}lормаrrия о количестве }килых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
для использоtsания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
14

l[етский сад "Колобок" ст. Маркинской

Hrut и.tие и (lункulлОн lIpOBtlH }le разде"lа к Час-го задаваем

ые вопросы)

и нtрормаuия о стр), кту,реобразовательной орган изации

Ко,цлективный договор
Прелписания органов. осуществляющих государственный контроль (налзор) в сфере
образования. отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)
IIокальные нормативНые акты обра:зовательноЙ организации по основным вопросам
1lpI ани,]tlllИи и tlсушеС1,1]-,lеtlиЯ образова,ге-,tьной деятельности. регламентирующие формы,
аттестации
перtlоjlиLlность и tlорядок текущег1t l(онтролrl успевае\{ос1и и промежуточной
об\ чакlщихся
вопросам
J]ока,lьные норN,lатлtвные акты образовательной организации по основным
порядок
с)рганизации }-r сlсуществления образовательной деятельности, регламентирующие
и основания перевода. отчисления и восстановления обучаюшихся
вопросам
локальные нормативные акты образовательной организации по основным
порядок
организации и ()существ.lения обра:зовательной деятельности, регламентирующие
между
оtРсlрпtlеrtия вознl.tкновения. при()с,ган()t]jlсния и llрекраLцения отношений
(законными
образовагеjlьноЙ оргаI{лI,}ацией и обl,tаtощlt\lися и (или) родителями
llредставителями) несовtршеннолетltих обучающихся
йнформачия об уч€бном плане с приложением его в виде электронного документа

ИнtЬормацИяобанНоТацИИкрабоЧиМПроГраММаМДисциПлин(покажДоМУУЧебноМУ
(молулю). практики. в составе образовательной программы) с
l предмет}'" курсу, дисциплине
н0 го документа
п pll.lo)Kelt иелt рабочи х п рограмN4 в вI,tде электрон
иrrформаuия о численнос I t1 обl,чаюtuихся :]а счет бкlджетных ассигнований фелерального
tlисjlенНости обч,лающихся, являющихся
бrt;-1;ttе,га (в rolt lll,tc-ile с t}ыделеLlИем
tl }{остран н ыl!1 и грiuiданам и )
бюджетов
Информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований
обучающихся,
численности
.убi.пrоu РоссийскОй ФелераЧии (в тоМ числе с вь]деленИем
являющихся иностранными гражданами)
ассигнований местных
ИнtРорп,лач"" о .,"aпa}{ности обу,чакltци.\ся за счет бюджетных
ttllcjlel{HocTи об},чающихся, являющихся
бtо.t;ttс-гоtl (в r,oM ttис_;lе с выде_,lеtlt,lе\t
l]

t()c граtl н ы\1 }1 грLl}l(дlttlаirt и

)

об образовании, заключаемых при
И rlфорлlаuия о числе}t lос,ги оСrучаtоt цихся гlо договорам
l

I
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Выявленный недостаток
юридического лица (в том числе с
выделением tlисленности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Информашия о l]аN,lестителях р),ковоJlителя
(>алtилия. имя. отчесr,во (при на-пичии) за]\tес гите-гrя(ей) рчководителя
приеN{е на обучение за счет средств tРизического и (или)

ие до-ц)кн ос] t,l ]aNl ести т,еля ( ей ) р), ководt,t,tеля
ые те,пе(lо н ы,].lм естителя(е й ) ру ко водител я

Н itи м е ttо ван

Ко HTitt<TH

Алрес электронной гtо,t,гы,Jаместителя(ей) руководителя
Информачияо мерах социальной поддерх<ки
Информашияо наличии общех<ития, интерната
Irlгr(lормашия о специально оборулованных учебных кабинетах
приспособленньн для
И,,,|,орпlа,rия об объектах для проведения практических занятий,
во,]можностями здоровья
исп()-ць]ованt'tя инва_пидаN,l1,1 и лицi1\{t{ с ограниtlенtiы1\,Iи
для использования
игrdlормаuия о средствах обу.tения и tsоспитаlния. приспособленных
ИНВ&ПИДаМИИЛИцаМИсоГраНИLlеlj}tыМИВоЗМожнос'tяМИЗДороВЬя
в здания образовательной
инtрормачия об обеспечении беспрепятственного доступа

организации
информаrrия о специапьных условиях питания
о с пециап ьн ых чс,цовия х Охран 1,1 здоровья
1,1 rl(lормаuия
,rex}lltLlecktix средств обучения коллективного и
инt!ормачt.tя о нaLпичии специальных
,\
() l] il Fl l.,l я
l,t lt :l l] ll. l) ajl bl,{ () l,L) llO-:l ь
LI
()
бес п репятствен н ого дос ту па в об щеж итие, и нтернат
у1 lt 4io р\,1 а ци я о нал и l,t и у с.ц ви и для
присп особле нн ых
и н ф орм а ц и я о кол и ч есl- ве )i и-гl ых гIоме ще н ии в о бшежити и интернате ,ями здоровья
возм о жност
aI-1 ич ен н ым
для и п льз о l] ан и я и tt вал идами и ли цам и с огр
}.1

[е,l,ский сад "Колосок" ст. Красноярскоli
кЧасто задаваем ые вопросы)
I {a.l rl,t ие tl tPl,H кчиО н l,t рован ие разде,lа
сайт Министерства просвещения Российской Федерации
I la-tlt.tlle ссылки na о(i"ч"а"о*о,a
t]

сети "Интернет"

ИнtРорлrаuия озаместителях руководителя

Фамилия. имя, отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
Наименованl,tе ;1ол}кности заместителя(ей) руководителя
контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
А-tрес элек,гро нной почты замести,l,е-rя(ей) руководителя

l[етский сад "красная шапочка" ст, Калининской

IlzulичиеиtрункuиоНИроВаНИеразДеjlакЧастоЗаДаВаеМыеВоПросы)
Информачия о заместителях руководителя
Фамлtлия. имя. oTLlecTBo ( при наличии) заместителя(ей) руководителя
Наименование дол)ltности :]аместителя(ей) р),ководителя
контактные телефон Ы заместителя(ей) руководителя
Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя

llе,гский сад "JlастOчка" ст, Хорошевской
'Нu-'"ч,о.ифункчиоFiИроВаниеразДе''lакЧасто'}аДаВаеМыеВоПросы)
оргttнизации по основным вопросам
Jlокаt-ltьные HopMaTl.tBHo,a unrr, образовательноЙ
формы,
()ргани,]ации }{ осуществления сlбрirзова,гельной деятельности, регламентирующие
аттестации
промежуточной
и
период1lчность l.t порядок тек)/ulего контроля успеваемости
оо у Ll аю щи хс я
юджетных асси гно ван и и фе.шера_гt ьн ого
и н формачи я о числе l,t н ост и об учаюtцих ся за счет б
tl
и об у ч ающ ихся, вля ющих ся
в 1,ом ч ис Jl е с в ы де ле н и е ]\,l ис ле н II ост
l-) юджета
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Выявленный недостаток
иностранныN,lи грах(данами)
ин(lормачия о численности обучаюtцихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
обучающихся,
субъектоВ РоссийскОй ФелераЧиr.t (в топ,t LIисле с выделенИем численНости
н ос"грil н н ы }l и граittдirн а rt l )
я I],l я l() l] l},t хс я
местных
Ин(lормач,.,, о ,r,uar,aнItOc l и обучакlLцихся ]а счеr, Сrкlдхtетных ассигнований
(в том числе с выделением r'1исленности обучающихся, являющихся
t

11

сltсlдя<етов

ностранными гражданами )
заключаемых при
информачия о численности обучающихся по договорам об образовании,
.]а clleT срелств rРизического и (или) юридического лица (в том числе с
пр"Ъпi. на обучение
иностранными гражданами)
выделением численнос,t,и обyчаюш{ихся. являющихся
информаrtия о :}аместитеjlях руковоjlителя
Фаrlлtлt-tя. tINlя. отчество (гtри напичии) :]аNlестителя(ей) руководителя
I lаименование дол}кности заместите,пя(ей) руководителя
контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
,]
я
Arpec )jle ктро lt н() и п о чты aN{ е сти тел я( el-t ,гр},кс),\водllтеjl
,]акон н ых
,]
I)
},t N{ae \,Iо ll
родиl e-rl е и
()
l.i ра Nle ра lljl а ы
I{
I.1 (lo р \1аll11я об \IcTaH Bjl
тельн ые
\,l },t t) сва ива ю щи м и обр азо ва
tl рс jtcl, авиl,е,п еи ) за ll рисм оrр и ух од зtl деть
п в о рган и за ци ях
п ро г р ам N,l ы до ш ко il bII ого образ о ва It и

и

l,1

I-1

.ilетский сад "Радость" г. [[имлянска
'напичие
вопросы)
и функчионирование разде,.tа кчасто задаваемые
Министерства просвещения Российской Федерации
На';tи,лие ссы.цки nu o(i",r"urbHile сайт
в сети "Интернет"
организации по основным вопросам
Jlок;l,,tьные нор1{атLltsные акты образовательной
формы,
организации и осуцlеств,rIенt-tя образовательной деятельности, регламентирующие
аттестации
промежуточной
и
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обl,чающихся

организации по основным вопросам
J[ока-rьные нормат}IвНые актЫ образовательной

орГаниЗацИИИосУшlесТВЛеl{ИясlбразовательноЙДеяТеЛЬНос'1-1llilYj.:']'rY'о*"епоряДок
о(lормленияВоЗнИкноВеНИя.ПрИосТаНоВЛеНияИПрекрашеНИяоТНошенИЙМежДУ
и (или) родителями (законными
tlбразоваrельнойl организаЦ".й " обt,чаюш{иi\lися
шеt{ Fl олетll их оСlу чакl щи хся
n pb^ar"u"reл я лt и ) несо вер
при
по договорам об образованииl закJIючаемых
ИнtРормаuия о числеппоir" сlбучающихся
лица (в том числе с
обуч.""" за счет срЙств физического и (или) юридического
приеме
"а
являющихся иностранными гражданами)
выделением численности обучающихся.
Информачия о,]аместителях руководителя
р),ководителя
Q>амлtлия. имя. OTLtecтBtl (при наллt,tлtлt),]аNlесlителя(ей)
()ст l,t,tаN4ест,и-геля(ей
Н аи ме н о ван ие до.:l)l( н

) ру ко tsодителя

ру ко водител я
,]
водителя
еи
Алрес элект р он н о и l() чт ы аме стител я( ) руко
ае мо и с родителей ( законн ых
взим
платы.
Ин фо рм ация об устан овле нии размера
об разо в а,тельн ые
о, за детьм и осваивающими
п ре дста B1.1Te леи ) за п ри смотр и ух д
,ан и :]ац t,l я х
,| в ор г
() rpa \l \,l ь .,1() Lll к ол t) t,l о го () б р а:]о l]aH и

к () ll 1,а IiT н ые

те.гlе (, () It ы

,]

,г

а\1 ес и тел я( е и

I

гl р

l,
Ро }I :l lш ка х. }к с. I е lt ().:l0 p()?*i It о,]ада
I]aeNl ые воII рос ы )
ll
ll и рова ll и е ра,]деJа ( Чаtст о
I ал и l.t L' l.t ф у li Iilll.t
о Ktl че стве
,]N,l
ен l.t ,l п олуч aTe-:I ем ус лу г м нен ия
об ll Ll ен и е тех l{ и Llec ко и во ож нос т l{ BLl раж
на нее )
оп рос а гра)I(даLI или ги перс сылки
0 казан и я усл у г ( нал и ч и е ан к еты для
ийск ой Федерачи и
UlРо
ия
т м и н и стерства пр освещен
саи
ые
иальLl
Ll
а
офи
н
ылки
и
е
1,Iч
На-ц

( e,t,cKIl lt

()

c11.1

(_)
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Выявленный недостаток
в сети "Интернет"

(надзор) в сфере
llрелплtсltния оргarнов. ос},ществляюшlих гос),дарственный контроль
(при наличии)
сlСlразс,lванИя. отче1Ы об исt-tсlлttении таких предписаний
по основным вопросам
JIокальные нормативные акты образовательноЙ организации
режим
организации и ос}/ществления образовательной деятельности, регламентирующие
,зtrнятий обучающихся
по основным вопросам
локапьные нормативные акты образовательной организации
формы,
органи,]ации и осуцlествjlен1.1я обра:]овательнсlЙ деятельности, регламентирующие
,гекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
перl,tодичность и llорядок
ot) у а ю щи хс я
и ор ганиз ациИ п о осн овн ым воп рос ам
Jl окал ь н ые но рм ати в н ы с акт ы об разо вате, льн о
порядо к
,]
ьн ои деятельн ости, ре г,ламентирую щие
ор ган и а,ци и и ос },щест влен и я о браз о вател
н и я и п рекраще ния отно ше ний м ежду
офо р MjleH Llя во,}н l.t кн о f] е}{ ll я п рио ст ан о вле
,]акон н ым и
л и родител я ми (
и ся и
чаюшим
и
об)
и
ll
lt
зац
о
и
l;
tlo
,il
t]tlTe
брirзо
о
рган
l,,l х о () }''lOtt,l щи х с я
ll р е дстilts lt т е" lя \l Li ll ес t) вс р ше }I Ft ojl cl,tl
,з
гр амм ы эл ектрон н о го
ll l) ll peit]l ll за ll l{ t1 о бра о ttател ь }l о и п ро
l1 tl (, орм а l l,t ,l о б ll с ll ()-,l ь"]() ан и
,I,exH оло гии
ва,те льн ы х
() б\,,lе н l.t ,| и ди с,гаII t\и о н н ы х об разо
н ом у
aNl ис ци пли н ( по каждому учеб
и tt ,llo pN4 ация об ан tI ()та ци к рабо.lим п ро гр ам N{ д
ы) с
,нои
программ
(
л ю ). I1 рактики в составе образ ователь
ll редмет у курс у ди сци пл и не м ду
ктро l{Ho го докуме нта
LIи х lI
ро грамм в виде эле,з
п р и"lоже ни ем рабо
ии бюджетов
Ll
х с ,I а с lI ст бюджет tl ых асс игtlо ван
и Il (l () р\1 а ци я о Ll и c-lI н н ocT11 об il I() lци
,tо N{ tl It с е Вы;lеЛ ен ием ч и сл ен н ости обуч аю щи хся,
( lJ
"l
с) ,б,ье кго lj р осс tl ис ко и Фе .'le ра ц и и
и
lя г] .l я l() lц и хс я l{ tl остран tl 1,1 \t t1 ражданам
LleT б ю,д}кетны х асс и гно ван ии местных
сlб ччающих ся за с
l1
н
ост
н
и ll ,1,op \t а ц t1 я о ч и с-ц
являю щихся
ени eN4 числ е нн ости обучаю щи хся
(.) юjl}liе,го в ( ts том чи сл е с выдеЛ
t_l

1,I

1.1

1.1

(_),

иностранным и гражданами)
при
по договорам об образовании, заключаемых
обучающихся
численности
о
информачия
числе с
и (Йли) юридического лица (в том
приеме на обччени. au.,,a, срелств tРизического
яl}ляюul,ихся иностранными гражданами)
tsыjlе.llеttием llисленlttlсr,tr обу,rilюtltихся,
Иrr(ltlpMаuия o,}aNtecl 1,1тел,lх руково;lителя
заместителя(ей) руководителя
Фамилия. имя. oTLlecTBo (при наличии)
нitименование должности замесr,ителя(ей) руководителя
контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
Квалификация педагогиttеских работников
(при наличии)
(и;rlr) про(lессионiLгIьная переподготовка
IlовышеttЛtе ква-rtr(lИкацI,11,1 и
ll едаго tt чес к х р абот н t.t к 0 t]
jli.tты вз им tleM ои с роди телей ( зако нных
(,)
I.t I,t разм
р Li гl
t1 li rЬор \{ац я об ), cTtl l{ B-,letl
образователь ные
,тав и телей ,]tl llp ис \t о т р и уход за деть N,l и, осв аи ваю щи м и
ll Редс
ован и я ts о рга ни з ациях
lI ро г р ai\{ ]vI ы до ш кол ьн о I,о об раз
Llя
и н фо р N{ ация о сп ци а,|I ь Il ых усл овиях питан
н ы здоро в ья
и н ф о pNl ац l{ я о спе циальll ых усло в ия х о х ра
1.1

1,1

C'apKe;l
Детский сад "Росинка" пос,
кЧасто задаваемые вопросы)
I lал lt.tl.te и фу,н ttчиСlн и рование разде-lа
о качестве
выражения по,пучателем услуг мнения
обеспечение технической возмо)кности
на нее)
опроса грах(дан или гиперссылки
оказания услуг (наличие анкеты для
Федерации
РоссийскоЙ
просвещения
ссылкИ на о(lиuиальные саГлт МинИстерства
Наличие
в сети "Интернет"
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выявленный недостаток
локаt,,tьные нормаl,ttвные акты образовательной орI,tiни,]аtlии по основным вопросам
органи,tации и ()с),цlествJlения образоваr,е-цьгtой деяте-пьItости, регламентирующие формы,

периодиttность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
информачия об использовании при реализации образовательной программы электронного
и дистанционн ых образовател ьн ых технологи й
об1,.-1 g"
""
Ин(lорплiiчия о LlиС_;tенносl,и обу,чаlt,lttlихся по договорам об образовании. заключаемых при
,]i,l
ctleT средств (lизlл,tескогtl и (или) юридического лица (в том числе с
приеNlе на обучение
выдеjIением 11исленностtt обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
Инфоршrаuия о заместителях руководителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
наимеttование до-lrжности заместителя(ей) руководителя
Контактн ые теле(lоны заместителя(ей) руководите-пя
А:рсс ]jl е ктро tl Но й гt о,,л,гы заj\l ес,l,итеЛя (ей ) руксl воjI,ителя
li вiu и (l lt кац}l я п едat го г}l Llec к и х раrбсlтн и Kcl в
Обций с t ailt работы пе]1агогических рабсlтников
t

/[етский сад "Ручеек" ст. Новоцимлянской
наличие и функчионирование формы для подачи электронного обращения, жалобы,
предложения. получения консультации по оказываемым услугам
tlacT,o задаваем ые вопросы)
напи.tие и tрункuион и ро вание раздеjlа
мнения о качестве
С)бесttечеttие l,ехнl.tllесксtй во,змttl)Iillос,г}.t вырal)(ения полvt]а,гелем услуг
()казаt{t{я }сJ)г (ttа-ltи.лие аlнкеты лjlя опросil гра;кдан или гиперссылки на нее)
Федерации
Нали.tие ссылки на офичиальные саГлт Министерства просвещения РоссийскоЙ
<<

в сети "Интернет"

коллективный договор
вопросам
локальные нормативные акты образовательной организации по основным
организацИи и осуlltеС,гвления образовательной деятельности, регламентирующие формы,
аттестациИ
IlерлtодиLltlость и гlорядок текущего контро-ля успеваемости и промежуточной
обl,чакlщ1,1хся
вопросам
Лока-tьные норматI.1вные акты образовательной организации по основным

порядок
органи.]ации и осуществления образовательной деятельности, регламентируюtцие
tt основания переtsода. отчисления и tsосстановления обl,чающихся

вопросам
локыlьные нормагrtвные tlкты образоваrеrьной организации по основным
порядок
органtr.]ацI.1t-t I,t сlс),щес,гв_Ilенllя образсlвательноЙ деятельности, регламентирующие
между
l:,il,пр*".п"я возникнове}{ия. приост.lнов.Ilения и прекрашения отношениЙ
(законными
обрurоuur.льноЙ органи,]ацией и обучаюrчимися и (или) родителями
ll

редставите-,tям

и

) несоверше

н

ноJIетн их обучающихся

программы электронного
йпфорппаuия об использовании при реа-цизации обра:зовательной
об\,.lения и дистанционных образовательных технологий
документа
инt|ормачия об )''lебноrt ll,гlане с прl.tложением его в виде электронного
(по каждоМу учебному
Ипфорruчия об аннотации к рабоLIим программам дисциплин
llредмету.

курсу.

лисциплине

(модулю).

практики.

в составе

образовательной

программы)

с

прило)(ением рабочих программ в виде электронного документа
его в виде электронного
йн(lормачия о капендарном учебном графике с приложением
локvмента
g,lg1 ýрдrlсетных ассигнований фелерального
инtрормаuия о численцости обу.lающихся за
llисjlенtlости об\,tlаtошихся, являющихся
б,1rдп,Ьru (в то:v ll14сле с выделениеN4
и ностранными гражданам и)
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выявленный недостаток
I,1н(lормаuия о численности обучаюLцихся за счет бкlджетных ассигнований бюджетов
су.бъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся,

являющихся иностранными гражданами)
инtрормачия о численности обучаюrцихся за счет бюджетных ассигнований местных
бкlдlкетов (в том l.tl.icjle с выделениеN{ I]исленности обУЧаЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

и гражданам и)
прИ
о
Информаrtия чисJlенности обучакltцихся по договорам об образовании, закЛючаемых
(в том числе с
пр"aло. на обl,чение за сLlеl,средстts tРи,зи,lеского и (или) юридического лица
и

ностран

н ыN,I

выделен ием LIислен Ности обучающи

хся. являющихся

иностранными

гражланами)

Информачия о заместителях руковолителя
()апл рtл ия. имя. oTltecTBcl ( п ри наличи и) заместителя(ей) руководителя
Наименование дол}l(ностизаместителя(ей) руководителя
Контактн ые телефоны,]а]чlестителя(ей) руководителя
Алрес э.цектронной почты заместителя(ей) руководителя
Уровень образования педагогических работниксlв
Квалификация педагогических работников
Flаипtеtlование напраВления подготовки и (или) специальности педагогических работников
(при наличии)
Гlсlвышени. пu-",ir"кации и (или) профессиональная переподготовка
педагоги ческих работни Kol]
Общиr.i cтarK работы педагогических работников
cTark работы по специальности педагогических работников
преподаваемые

педагогиLlескими

работниками

учебные

ПРеДМеТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ

(молули)
Информачияо N{epax социаJIьной поддерrкки
ИнtЬорпцацияо нuIличии общежития. интерната
окitзания платных образовательных услуг, в том числе образеu
| Информация о порядке
договора об оказан1,1и платIlых образовательных услуг
(законных
ИнtРормаЧия об установлеНии размера платы, взимаемой с родителей
образовательные
пр.лaiuu"rелей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
программы дошкольного образования в организациях
бюджетнЫх ассигнованиИ
Ко,,tи.tес,гво вакантных \,lecT для прлlёма (перевола) за счёт
местных бюджетов, за
(lе;tерir-lьного бюдrltе,га, бtодrкета сl,бъекта Российсt<ой Федерации,
образовательноЙ программе
с,,е,, cpercTB rРизи.lеских и (или) юрt1дических Jlиц tto каждоЙ
ых кабинетах
И нdlормаltия о с пеLlи а,lьно обсlр1,:lсlван I.l ых учебн
приспособленных для
ип,iruрru,lия об объектах для проведения практических занятий,
возможностями здоровья
l.tспользования инtsсLпидами и лицами с ограниченными
использования
инdlормашия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для
ИнВаЛИдаN,lиLtЛИцаМИсоГраНИЧеННЫМИВоЗМо)(носТЯМиЗДороВЬя

здания образовательной
ин(lормачия об обеспе,rегtиtл бесtlрепятственного доступа в
()pI,aH и,}аllи}l

н(lорrrаut,tя о сгlециа,:lьl t ых ) слоl]llях lI иl,аIt ия
Ин(lормачия о сгlеци|L,lьlIых условиях охраны здоровья
информационноинформаuия о достугlе к информационным системам и

I,1

инвaлидами и
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования
-пицами с ограниLIенными

[.IH(loprlart}lя о

t-la-:tLlLll.,l

во:]можностями

здоровья

коллективного и
tl c1,1elltli1-,lbныx технических средств обучения

ьного tl().]l ьзо l]alH ия
доступа в обшежитие, интернат
14нdiормirшия о на-lиttии }слови й ;t,lя беспрепятствеllного
в общеrкитии. интернате, приспособленных
Инфоршrашия о количестве жил о,* поra*aний

tt н jllt ви jl},aJ
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выявленный недостаток
для исполь,]ования инваJидами и лицами с ограниченными возмо}кностями здоровья
г. [(имлянска
,Щетскил"l сад "Сказка"
На_ци.lие и сЬ},нкциОн ирован ие Ра,]де:rа

к Часто задаваем ые вопросы)
Jlокаl-,tьные нормативные акты сlбра:зовательной орган}.lзации по основным вопросам

организации и осуществлеilия образова,гельной деятельности,
регламентирующие формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Информачия об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому
учебному
предNlету. курсу.дисциплине (молулю). практики. в составе образовательной программы) с
приложением рабо,ttлх пр(,)грамм в вl.iде электронного документа
ИнtРормачия о заместителях руковоllителя
Фаrutилия, имя, отчество (при наличии) заместителя(ей)
руководителя
Наименование должности заместителя(ей) руководителя
Контактные телефоны заместителя(ей) руководителя
Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
И нtрорпл ачияо нал и LI и и об щеяtl.tти я. и HTept{aтa
ИнtРОрпrаrrия об установлеl{ии ра,]мера платы. взимаемой с родителей (законных
гlредсl,авителей) за присмотр и уход за детьми. сlсваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях
ИНфОРмаuиЯ о напичии условий для беспрепятственного доступа в обцежитие, интернат
информаuия о количестве }килых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
для использования инвtlлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
f[ет,ский сад "Алые паруса" r. l[ипlлянска
},Iа-цичие ссы-цки на оtРишиальные cat:tT, Министерства просвещения Российской Федерации
в сети "Интернет"
ЛОкальные нормативнь]е акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обу,tающихся
Ин(lорrчrаuия о числеtlности обу.lающихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с
выделением численtlсlсти обучающлtхся, являющихся иностранными гражданами)
Информачия о заместителях руководителя
Фамилия. имя. отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
Наименование должности заместителя(ей ) руководителя
Контактные телефоны :]амести,геля(ей) руководителя
Arpec электронной почты заместителя(ей) руководителя

Саркеrrовская средняя общеобразовательная школа
на_пичие и функчионирование разде-rа кчасто задаваемые вопросы)
Обеспечение технической возмояtности выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (напи.tие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
Наличие ссылки на оdlициальные сайт Министерства просвещения Российской Федерации
в сети "Интернет"
Коллективный договор
Предписания органов. осуществляющих государственный контроль (налзор) в сфере
образования. отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии)
ИнtРорrrаuия о чис,lенttости обучаtоltдихся за c,teT бкlдяtетных ассигнований фелера-пьного
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выявленный недостаток
бю:f;lсета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся

l]ilс,гранныNlи гра)(данам и )
ин(lорпrаuия о численности обучаюtцихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
Субъектов РоссиЙской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся,
являIоtцихся иностранными гражданами)
ИнrРормаuия о числе}{ности обучаiюшlихся за счет бюджетных ассигнований местных
бЮДЖеr'Ов (в том числе с выделение]\,t чисJlенности обучающихся, являющихся
иностранныI\4и гражданам и )
ИнtРормаuия о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при
IIриеме на обучение :]а счет средств (lизи.tеского и (или) юридического лица (в том числе с
выделением численности обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
Общий стаж работы педагогических работников
Количество вакантных местдля приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнований
tрелерального бюдiкеr-а. бкlлrкета субъекта Рсlссийской Фелерации. местных бюджетов, за
счёт средств tРизи.rеских и (или) юридических лиц по каждой образовательной программе
Информачия о специа,,Iьно оборулованных учебных кабинетах
иrлформачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информачия о библиотеке(ах). приспособленных д.ця использования инвалидами и лицами
с ограниченны\{и во,}l\{оiI(ностями з,]lоровья
I,1 нсРормачияоб объектах с порта. присп()соблен н ых jlля использования
инвалидами и
ллlцами с ограниченными во:]можностями здоровья
Информаuия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информашия о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
и ндивид)/аJlьного пол ьзован ия
и

ltа"rи нинская срелн яя об щеобразоl}ате"rlьная школа
Наличие и функшионирование формы для подачи электронного обращения, жалобы,
предложения, получения консультации по оказываемым услугам
Наличие и функчионирование раздела <Часто задаваемые вопросы)
Наличие ссылки на официальные сайт Министерства просвещения Российской Фелерачии
в сети "Интернет"

Иrlфорrlаrtия о (tис-]енн()с,rl{ обr,чающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
сrбъек,гt,lв Российсксll,"t Федерации (в толt LIисле с выделением численности обучающихся,
являющихся иностраI]ными гражданам и)
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюд>lсетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
и ностранным и гра)(данам и )
Инt|lормачия о чисJlенности обучакlrцихся по договорам об образовании, заключаемых при
приеме на обучение ,}а сtlеl,средств (lrtзи,tеского и (или) юридического лица (в том числе с
выделением

Ilисленности

обу.lающихся.

являющихся

иностранныМИ

ГРаЖДаНаМИ)

Информачия о мерах социа-пьной поддерrкки
Информаuия о наJlичии общеrкития. интерната
Информачия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu
договора об оказании платных образовательных услуг
Информачия об установJIении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представите,пей) за содерil(ание детей в образовате"цьной организации, реализующеЙ
tlбразовательные программы начzl,.lьного сlбщего. основного общего или среднего ОбщеГО
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Выявленный недостаток
образования. если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обччаюrцихся в интернате
I,1н(lорrrаuия об устаI]овjlении разN,Iера платы. в,зип,tllемой с родителей (законных
гlре_lстаt]и,гелей) за ос\,tl(ес,гвJlение присNlогра и ухода,]а детьми в группах продленногО
_lня в обра,зоват,е;lьtlой организации. реzulизуrошей образовательные программы начального
обцего. основного общего или средt{его обшего образования
Количество вакантных мест для приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнованиЙ
фелерального бюдrкета. бюджета субъекта Российской Фелерации, местных бюДжеТОВ, За
с,lёт средств сРизи.tеских и (или) юридических лиц по каждой образовательнОЙ ПРОГРаММе
Ин(lормачия о спеt{иально обор5,дованt{ых учебных кабинетах
14н(lормаLtliя об объектах д-ля проtsе.ttениrl прirктических занятий. приспособленных ДЛя
использования инвалидами и лицамll с ограниченныN{и возможностями ЗДОРОВЬЯ
ИнtРормачия о библиотеке(ах). приспособленных для использования инваJIидами и ЛицаМИ
с ограниченными возмо)кностями здоровья
Ин(lормаuия об объектах спорта. приспособленных для использования инВаJIиДаМИ и
лицамI,{ с ограниченными во:]можностями здоровья
ин(lормачия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ИнtРормаuия о специальных условиях питания
ИнtРормачия о наличии специаJIьных технических средств обучения коллективного и
и нди видуального пользования
инtроршrачия о нaulиLlии ус,:lоtsий д-rя беспреltятственного доступа в общежитие, интернат
ИнtРормаUия о Ko-lI,1lIecTBe )кttлых помещений в обrцежитии. интернате. приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Красноярская средняя общеобразовательная школа
наличие и (lункuионирование формы для подачи электронного обращения. жалобы.
предло)tения. получеtlия консультации по оказывае]\1ым услугам
I-1;п rr чие и сРу н кuиОн l.t рован ие разде.,lа к Частсl задаваемые вопросы)
обеспечение технической возмо)t(ности выражения получателем услуг мнения о качестве
оказания услуг (нали.tие анкеты для опроса гра)кдан или гиперссылки на нее)
Напичие ссылки на официальные сайт Министерства просвещения Российской Фелераuии
в сети "Интернет"
Информачия о структl,ре образовательной органи:зации
договсlр
Jltlка,lt,ttые нOр\,1атив}tые акты образtlвате.rьнсlЙ оргаrнt{зации по основным вопросам
органи3ации и осуществления образсlвательной деятельности, регламентирующие формы,
периодичнос1ь 1,1 llорядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обччающихся
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществJIения образовательной деятельности, регламентирующие порядок
и осtlования перевода. отч1,1сления и восстановления обучающихся
при
ИнсРrэрlrаrrttя о ч}tсjlенностИ оСll,чакlttlttхся llo доI,оtsораNl об образовании, заключаемых
с
(в
числе
том
Ilриеме t,ta сlбyчение за сLlе,г cpe]lcl,B t|lизи.tеского и (и.гtи) юридического лица
выделением численности обучающихся. являющихся иностранными гражданами)
Ко"л",lекти вн ы й

Квалификация

педагогиLlеских

работников

ГIовышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при на,гlичии)
пе-lагогических работни ков
Информачия о мерах социzuIьной поддержки
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Информачия о наличии общех<ития. интерната
Информаuия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu
договора об оказании платных образовательных услуг
ИнtРормаrrия об ),станоl}jlеН1.1и размера платы" взимаемой с родителей (законных
llре.fс]авt.tТелей) за со.]ер)liаtlие;lетеЙ в образова-ге;tьtIоЙ организаЦии"
реализующей
tlСlраlова,гельные програм\tы Halla,,lbllot,o сlбщегt,l. основtlого обшего или среднего общего
образования. если в такой образовате.ltьной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате
ИНtРОРмаuия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представите,гrей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня в образовательной орI,ilн1.1зации. ресLпизуюшей образовательные программы начального
общегtl. основного общего 1.Iли средlIего обшего образования
ко,rичество вакантных мест для гtриёма (rrеревода) за счёт бюджетных ассигнований
tрелерального бюдrкета. бюдrкета субъекr,а Российской Фелерации, местных бюджетов, за
Счёт среДств физических t4 (или) юридических лиц по каждой образовательной программе
ин(lормаuия о нfulичии 1,словий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
ИНфОРМаuИЯ О кОличестве жилых помещений в общежи,|,ии, интернате, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
l

lаршиковаская средняя общеобразовательная школа

IIа-rичие и функчионирование раздела <Часто задаваемые вопросы)
Наци,lие ссылки на офишиапьные сайт Министерства просвещения Российской Фелерачии
в сети "Интернет"

Ин(lОрмаuия о чисrlенности обy.tакltцихся ,]а счеr,бкlджеrных ассигнований бюджетов
су'бъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами)
Информачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том чисJlе с выделением численности обучающихся, являющихся
и ностранным и гражданами )
Инсрормаul.tя о чl.tслеllнос,гIl обучающихся llo jlоговорам об образовании. заключаемых при
приеме на обучение за сrtе,l,средств (lизи.tеского и (или) юридического лица (в том числе с
выде-ilением численносr,lл обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Информачия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителеЙ) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дtlя в образовательноЙ организации, реализующей образовательные программы начального
обLцегtl. основного общего или средIrего обшего образования
Ko_,tlt.tecTBo вакант}tых \tecт для прлtёшtа (перевода) за счё-г бюджетных ассигнований
(lе;tераt,tьного бюдrкегit. бкlдrltе,га сt,бt,екlа I)tlссийсttоr.] Федерации, местных бюдrкетов, за
с.tёт средств tризи.tеских и (или) юрIlдиr]еских лиц по каiкдой образовательной программе
Информачия о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченныN4и возмо)(ностями здоровья
Информачия об объектах спорта. приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными во,]можностями здоровья
Инфорллаrtllя о cpejlct,Bax об1,.1gнl.tя l.t восlll,tlания. присIIособленных для использования
}ttIвIL,IидамI.! и лицами с ограни(IенttыNlи I]о,]\lо)кIjос-гяiчlи :]доровья
ИнtРормачия о напичии чсловий для бесгtрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информачия о количестве )Itилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
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/lетский сад "Ветер{)к" ст,.'l'epHoBcKor"t

IIаrичие и функц1.1онироtsание разде.lа кЧасто задаваемь]е вопросы)
Информачия о заместителях руководителя
Фамилия. имя. отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
Наименование дол)кности заместителя(ей) руководителя
Контактн ые те,пефо н ы заN,lестителя ( ей) ру ко водите_r] я
Аrрес эjlектронной по.t-гы замесl ителя(ей) руководи,геля

l{етский

сад

l'Гнездышкоll

ст. Камышевской

Правила внутреннего трудового распорядка
Коллективный договор
Отче,г о результатах самообследования
Прелписания органов. ос),ществля}Oщих гос)/дарственный контроль (налзор) в сфере
обра:зова1-1ия. отчеты об исполнеttии таких предписаний (при напичии)
Jlокацьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществJIения образсlвательной деятельности, регламентирующие режим
занятий обучающихся
Лока-цьные нормативtiые акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осушlествJlения образовательной деятельности, регламентирующие формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучаюtlцихся
JIока,rьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентир}.ющие порядок
и основания перевода" отчисления и восстановления обучающихся
Jlrэкzutьные Hop]vlaTI,lBHыe акты обра:lовате-lьнол"t оргilt{и:]ации по основным вопросам
организации lt осуществлеIlия образовате.,lьной деятельности, регламентирующие порядок
оформления возникновения. приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и об),чающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
Ин(lормачия об использовании при реа-rIизации образовательной программы электронного
об1,.1gп
и д}|станцион н ых обра,зовател bti ых тех ttологи й
",
Ин(lормачtля об учебнолl пjl.IHe с пр}t-ложением его в виде электронного документа
ИнtРормачия об анно,гаllllи к рабочим пр(,)граммам дисциплин (по каждому учебному
llредNlету, курсу, дисцLtпjlине (молулю), практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа
Информаuия о заместителях руководителя
Фалtилия. имя. отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
Н а tr пл eHcl ван ие дол)кн ост изам естителя (ей ) руко водителя
Kcl нта KтH ые телеtРсl н ы заiчl естите; я ( е й ) ру ко водt,lте-rя
А:рес электрон ной почты заместитеJя(ей ) рl,ководtlте-Ilя
К вали(l и кац}1 я педаго гIl (lec ки х рабоr,н ико в
Наип,lенование направления подготовки и (или) специальности педагогических РабОТниКОв
Повышение квалификации и (или) профессионаJIьная переподготовка (при на-гlичии)
педагоги ческих работни ков
Иrr(lорrrаutlя о мерах социа-lьtlой поддерrкки
Инфорrrачия о наjlичtlи общеrкития. интерната
ИнtРормачия о порядке оказания п.lатtlых образовательных услуг, в том числе обраЗеU
договора об оказании платных образовательных услуг
Информаuия об установJlении размера платы. взимаемой с родителей (законных
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llредставителей) за прl4с\,1отр и уход за jlel,bM}l. осваивающими образовательные
Il р()гра\{ \I ы .цоlл ко-lьнсlгtl сlбразован I.Iя R о рI,ан I.1,]аци ях
Колtлчество вакантны\ }lecT д",tя прltilма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований
фе;tера,пьного бюдrкетаr. бкlджета субъекта Российской Фелерации, местных бюджетов, за
счёт средств физических и (или) юридических лиц по каждой образовательной программе
Информачия о специально оборулованных учебных кабинетах
Информачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
l.,lсп()льзовtlния инtsалида\,ll.t l,I _]ицамll с ограниченнLI\Iи возможностями здоровья
1,1rr(lормаrrия о средствах tlбччения и воспитания. приспособленных для использования
инва,1}1да\{и lt лица\Iи с оI,раниченны\lи возмо)(носгями здоровья
1,1r-rt|ормачия об обеспе.tениlл беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
Информачия о специальных условиях питания
Информачия о qпециальных условиях охраны здоровья
Информачия
и

техниLIеских

о на-гlиtIии специальных

нди вид),а-Il ьного

средств

обучения

коллективного

и

пол ьзOван ия

Информачия о наличии условий для беспрепятственного доступа в обшежитие, интернат
Информачия о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

l(етский сад "Журав.пик" х. Антонова

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие формы,
tlериодичносl,ь и порядок текушего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обl,,tающихся
Иrrформачия об использовании при реацизации образовательной программы электронного
tlCl1, че н и я Lt дl,i стан Ltио н н ы х tlбра,зсl Baтe,I l ьн ы х ге.х н ол о ги й
Иrrформачия о tlислеtiнос,ги обу,чакltцихся за счет бюджетных ассигнований фелералЬНОГО
бкlджетit (в том числе с выде-цением численнос,ги обучающихся, являющихся
иностранным и гражданам и)
Информачия о численности обучающихся за счет бюдхtетных ассигнований бюджетов
с\бъектс,lв

Российской

Фелерачии

(в топл числе с выделением

численности

обучаЮЩИХСЯ,

яв,цяющихся иностранными граж.lанами )
Иrrфсlрмачия о tlисленнос,гll сlб1,,лltкltцихся за q,lg1 ýюджетнь]х ассигнований местных
бкlдлtетtlв (в том tlис,lе с t]ыделениеNl чис.lенности обучающихСя. являЮЩИХСЯ
иностранными гражданами )
Информачия о численности обучающихся по договорам об образовании, закЛючаемых прИ
приеме на обу,чение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том ЧиСЛе С
выделением

tlисленНости

обу,lающихся,

являющихся

иностранными

гражланами)

Ин(lорrrаrr}lя о за\{естите_lях р) ковоJtителя
имя. ol,IlecTBo (ttри нrчtt,t,tии) ,}аNtесrи],еJtя(ей) руководителя
I iаи пленован ие до,lrltности замесr-ителя(ей ) рr,ксlводит е"пя
Кон-гактные те:lе(lоны заместите;tя(ей) руководителя

Фап.tлt;ttrя.

Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
Квалификация педагогических работников
ИнформаЧия об устаноtsлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
llРе;lсtавигелей) ,]а IlрисNIотр и у.\од за jlегьми. осваивающими образовательные
и,]ациях
рогра}1]\{ ы дош кол ьнt-tг,о сlбразоваII ия в оргаl]
н
я
я
l
l
лt,га
в
l,i
х
1,1 н (i о рм ач и я о с п е ц и 0J t, н ы х }, сл о

п

1,1
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fетский сад "Ивyшка" f. L[имлянска

наличие и функчионирование Разде_rа <часто задаваемые вопросы))
IIа,rи,lие ссылк}l на о(lичиальные caliT Министерства просвещения Российской Фелерачии
в сеl,и "Ин,I,ернет"
лока,rьные нормативllые alкты обрti,зова,геrtьной организации по основным вопросам
органи,]ации и осуществ-пения образовательнсlй деятельности, регламентирующие
формы,
период}Iчность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
ИнсРормачия о заместителях руководителя
Фаrt ил tля. и мя. отчествсt (п ри нап ичи и),}а]\tестите,lя( ей ) ру ководителя
I l ltll lt eHtl ван и е Jo,.l)ltH осl-и,}а]\{ есr,и геля (ей
) р\, ководи теля
Ktl гtтактн ые теле(lо н ы,]ilN,l естите-,I я ( ей ) р}, ководl{ тел я

Aitpec эJI ектрон но й Il о ч гы,]ам есl- ителя( ей ) ру-ко водителя
Информаuия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
програмN,lь] дошкольного образования в организациях

/[етский сад "Кораблltк" ст. Кl,мшат,ской

Отчет о резулы-атах самообсJ]едования
ЛОкальные нормативные акты образоватеitьной организации по основным вопросам
орГанизации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие формы,
перI4одичность и порядок-гекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Локальные нормативныL, акты образовательной организации по основным вопросам
организации и ос\,ществления образовательной деятельности, регламентирующие порядок
О(lсlрмления возни кновен ия. приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителям и ) несовершенноJIетI{их обучающихся
иrrфорплачия об исполь,]овании прl] реаlли:]ации обрitзовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Информачия сlб аннотациLt к рабочиr,t программам дисциплин (по каждому учебному
предмету. курсу, дисциплине (молулю). практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа
Иrlформачия о календарном ччебнопt графике с приложением его в виде электронного
доку]\,tента

я о заместитеJ я х р), к() воjtиl,еля
Фаплилия. имя, oTttecтBo (п ри нал и чи и) :]аместителя(ей) руководителя
Наименсlвание должнос ги заместителя(ей) руководителя
I,1

r

r

форм

au}-l

Контактные телеdlоны заместителя(ей) руководителя
Алрес электронной почтызаместителя(ей) руководителя
КвапиtРи кация педагоги I{ecKll х работников
ГItlвышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)
п

едаI,оI,tt LIеских рабоr-н и ко

t]

ИrrrРсlрмаrrия об оборl,ловаllных 1,lебных кабинетах

ИнtРормачия
Информаuия
Информаuия
Информашия

об оСlъектах лля проведения практических занятий
о средствах обучения и воспитания
об условиях питания обучающихся

об условиях охраны здоровья обучающихся

Иrrформашt{я о дост,\,ttе к ин(lорNlill{иоtlны\1 системам и информационно68

[l1,1яl B.,letl rl ы
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сетям

Иrrформаuия об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ

обучающихся.

в том Llисле: о собственных

электронных

образовательных

и

инфорллашионных ресурсах (при наличии). о сторонних электронных образовательных и

информаuионных ресчрсах (при на-чичии)
Иrrформач}-lя о мерах соцt{аlьной псlддерrкки
Инфсlрмачия о наличии общежития. интерната
Информачия о сгlециаJlь1,1о оборулованных учебных кабинетах
Информаuия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвzl,тидами и лицамIt с ограниченными возможностями здоровья
Информачия о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
и н ва,lидам и lt jlи цаi\t и с ограtl и lleН н ым и возможнос,I-я Nlи здоровья
1,1н(lорr,rаuия об tlбеспечегtии беспрегlятственного дост),Ilа в ,]дания образовательной

()рганизации

ИнtРормачия о специальных условиях питанI{я
Информачия о специальных условиях охраны здоровья
Информачия о нzulичии специальных технических средств обучения коллективного и
и нди видуа_цьного пользован ия

llетский сад "Олу,ванчик" х. lIаршшкова

Налtлчие rr фl,нкчионирование раздеJа <<Часто задаваемые вопросы))

Правила внутреннего трудового распорядка
Отчет о результатах сапtообследования
Предписания органов. осуществляющих гос),ларственный контроль (налзор) в сфере
образования. отчеты об исгlсlлнении таких предписаний (при наличии)
Локit_пьные нормативrlые ttкты образовательной организации по основным вопросам
органи,]ации и осущес,гtsления образовательной деятельности, регламентирующие правила
прлiема обучающихся
J]сlкальные норматI.tвные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и ос!,цlествления образовате,rьной деятельности" регламентирующие формы,
периодичность и порядок текуtцеl,о контро-:Iя успеваемосl,и и промех<уточной аттестации
об\,.tающихся
Локаrьные норматLtвные ак,l,ы образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществ_цения образовательной деятельности, регламентирующие порядок
и основания перевода. от,числения и восстановления обучаюшдихся
Лока,rьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
органи,}ации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие порядОК
оtРормления возникновения. приостаtновлеFIия и прекращения отношений меЖДУ
сlбра:зовательной орга}l1.1,]аLllлей ll об1,.tакlщи\,lися и (или) родителями (законными
п редставителям и ) несоRерtuеннолетних обl,чающихся
Ин(lормачия об использовании при реализации образовательной программы электронноГО
обl,чения и дистанционных образовательных технологий
Ин(lормачия о к€ulендарном учебнопл графике с приложением его в виде электрОнНОГО
док},]\,Iента

ИнtРорпrачия о NtетодиLlесltих и иtlых док),менIах. разработ,анных обраЗОВаТеЛЬНОЙ
органи,]ацией для обесttе.Iения обра:зtlвtlтельного процесса. в виде электронного документа

Контактные теле(lоны руI(оводителя
Алрес электронной почты руководителя
Информачия о заместителях руководителя
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выявленный недостаток
Фам
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ри нап и чи и )замес rителя( ей) руководителя
е дол)(t{ости за]\{ ести теля( е й ) ру ко водителя
ктн ые те-пе(lо н ы,]аN,lесl"ителя( ей ) ру I(оводителя

и.ц

t r

и

(п

о BaFI и

Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
Уровень образования педагогических работников
Квали(lикация педагогических работников
[iаимеttование направлеttия подготовки и (и:rи) специапьности педагогических работников
llовышеl,tие квалификацI,il-t I.t (или) Itpo(lecctloнa-r]bнaя переподготовка (при наличии)
педагогических работн tl KOl]
Общий стаж рабо,гы педагогических работников
с]таж работы по специальности педагогических работников
ПрепОдаваемые педагогическими работниками учебные предметы, курсы, дисциплины
(мод},rrи)

Информаllия о дост},пе к инtРорN,tационным системам и информационноl e_:leKoN,l мун и каци()}I }{ ы},I сетям
ИнtРормачия об электронных образова,гельных рес),рсах. к которым обеспечивается
доступ

обучающихся,

в том r{исле: о собственных

электронных

образовательных

и

инсРормаuионных ресурсах (при наличии), о сторонних электронных образовательных и
инсРормационных ресурсах (при наличии)
иrrформачия о мерах соtlиtl-,lьFlой lrоддерlItки
Информачtля об ),cTtlнoBjIeHl.tи pa,J\Icpll tl.,lаrы. вllипtаемой с родителей (законных
llредстав}lтелей) за 11pttc]\loTp и уход за деl,ь\,1и. осваивающими образовательные
llрограмNtы дошкольнсlго образования в организациях
Коли.tество вакантных мест для приёма (перевола) за счёт бюджетных ассигнований
tредерального бюджета. бкlдrкета субъекта Российской Фелерации, местных бюджетов, за
счёт средств tРизи,rеских и (или) юридических лиц по каждой образовательной программе
ИнсРормаrrия о специа,rlьно оборулованных учебных кабинетах
Информаrrия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
испо.jlь,]ования инвалидами и ,1ицами с ограниченными возможностями здоровья
Иrrфорлrачия о средствах обучения и воспитания. приспособленных для использования
инва-rlидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ИгrtРормашия об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации
И нtРорплачия о специа.цьtl ых \,словиях п итан 1.1я
Информачия о специальLlых ),словиях охраны здоровья
Ин(lормашия о доступе к информационным системам и информационноl,е,lекоммуникационным сетяNI. приспособленным для использования инваJIидами и
,цицами с ограниченными возмо}I(ностями здоровья
Информаuия об электроIlных образовательных ресурсах. к которым обеспечивается доступ
}tнвалидов и .лиLl с огранl,iLlенными возможностями здоровья
Информаuия о нzutичии сIlециальных техниtlеских средств обучения коллективного и
и нди видуал ьного поль:]ован ия
интернат
доступа в общежитие,
для беспрепятственного
ИнсРормачия о количестве }килых помещений в общеrкитии, интернате, приспособленных
Информачия

о налиLIии ус,повий

дJя }.tспользования инвалидаN{и и лицами с ограниченными возможностями здоровья
,,Цетскlrй сад "Улыбка" сI,. Jlо,зrlовской
l la,l и чие и фуrr кчиоri и рован и е абtlнентского номера теле(lона
Наличие и tРl,нкционирование электронной почты
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Выявленный недостаток
Информачия о дате создания образовательной организации
И н(lормачtля об учредителе ( учрелителях) образовател ьной организации
И нформачия об органах чп равлL.н }.iя образовате.r ьной организацией
Ин(lормация о cTpvKTvpe irбразовательной организации
[lравила внутреннего распорядка обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка
Кол.цективный договор
OT.IeT о результатах самообследован ия
Лtlка-цьные ttормtlтивные аl(ты обрirзt,lвательной организации по основным вопросам
органи,]ации и ос)lIцестЕt.:]енt-lя образовательной деятельности. регламентирующие правила
прие]\{а обу.lающихся
Лока,,Iьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие режим
занятиli обучающихся
JItlкitльные норl\.{ативtlые аlкты образовательной оргilнизации по основным вопросам
оргаLlи,}аllиIl l-i tlс\,ulестt]jlеliLtя сrбрit,зtlвtt,ге-,tьной деяl,ельносrи. регламентирующие формы.
tlcplloдtlllriocl,b и п()ряд()к [екуIцеI () liоt{трO.lя усIlевае\lос-tлi и промелсуточной аттестации
сlб},.tающихся
Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществлеl{ия образовательной деятельности, регламентирующие порядок
и основания перевода. отчt-tсления и восстановления обучающихся
Локirльные нор\IатIlв}lыс акты образt,lвате-:tьнойt организации по основным вопросам
r.tрганll,]аtlи!l и ос\,tllес,гlзjlсния обрitзtlваtс":tt,tlой ,1еягеJIьности. регламентирующие порядок
о(lорlл,lения возникновеI]ия. приостilновленttя и прекращения отношений между
образовательной органи,]ацией и обl,чающимися и (или) родителями (законными
tl редставителями ) несовершеннолетних
обучающихся
Информачия о формах обучения
Информачия о нормативных сроках обучения
ИнформашLlя о языка(х). на кtlтором(ых) осуtшеств,пяется образование (обучение)
[,1rr(lорлlаrrия сlб 1,чебных [lред\{етах. кyрсах. дисцllIlлиt{ах (модулях). прелусмотренных
c()o,1 fie гс1, ts), ю ще й образо BaTe;tbHo й п ро граlчt bl о й
Ин(lормачия об использовании при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Об описании образовательной программе с приложением образовательной программы в
(lopMe электронного документа или в виже активных ссылок
Иrr(lормачия об учебном плане с прило)кением его в виде электронного документа
Информаuия об анноl,ации к рабочим проI,раммам дисциплин (по каждому учебному
предмету. курсу.дисциплине (модулю). практики. в составе образовательной программы) с
прило)(ением рабочих программ в вllде электронного документа
Ин(lормачия о календарном учебношt графике с приложением его в виде электронного
докyмента
ИнформачIlя о методических и иных документах. разработанных образовательноЙ
органи,]ацией для обеспечения образовательного процесса. в виде электронного документа
Информачия

об общей

Ltисленности

обучающихся

Ин(lормачия о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований фелера-гrьноГО
бкlд;,ке-га (в том числе с tsыделением численности обучающихся, являЮщИХСЯ
tl ностран ныN,t и гра)(данами )
Иrr(lормачия о LIис_llеtlности обучаtt-ltцихся ,]а c.leT бкlджетных ассигнованиЙ бЮДЖеТОВ
сl,бьек,гов Российской Фе;rе}.lацилt (в том tIисле с выделением численности ОбУЧаЮЩИХСЯ,
7,J,

Выявленный недостаток
влrlк)tцихся иностранным и гражданами

я

)

I,1н(lормаLtия о численности обучаюrцихся за счет бюдхtетных ассигнований местных
Сlюдlкетglв (в том t{исле с выделением Llисленности обучающихся, явЛЯЮЩИХСЯ
и ностран ныN,l и гражданам и)
ИнtРормаLtл!я о tlисленtIости обучакltцихся по договорам об образовании, ЗаКЛючаеМЫХ ПРИ
приеN,{е на обучение за счет средств tРизического и (или) юридическогQ лица (в том ЧисЛе С
выделением численнос,ги обучающl.tхся. являющихся иностранными граЖЛаНаМИ)

Кон,гактные телеQ"lоны руководителя
Алрес электронной почты руководителя
Ин(lормачия о заместителях руководlителя
()аьtrtлия. имя. отчест во (при нали,lилt) ,]аN,lесl,ителя(ей) руководителя
Н аи шt ено ван и е дол)кн ()стизаместителя( ей ) р), ководителя
Контакт,ные теле(lоны,jа]\,lсстителя(ей) руководителя
Алрес электронной почты заместителя(ей) руководителя
информачия о руководителях tрилиа_гtов, представительствах образовательной организации
(при наличии)
Фаrt лtл lrя. и]чtя. отчество ( п pll наличи и) руководtlтеля(ей) филиала(ов)
менtl ван l]c J().1}liil()сти l]},ковсlдttт е-цяt(ей ) (lи,,r иа,lrа(сlв)
Ко н,гактн ые r,еле(lо н ы р\, ко водите; я ( е l"l ) (l ил иа-T а(ов )
I

lal.t

t

A:tpec электронной почты руководителя(ей) филиала(ов)
Фамилия. имя, отчество (при наличии) педагогических работников
Занимаемая должность (должности) педагогических работников
Уровень образования педагогических работников
Кваrификация педагогиLIеских работников
Г{алtменование направJlеllлtя подгот()tsки и (и.lrи) спецлiальности педагогических работников
Повышенl,tе ква,rификаt.ll4Li и (и:lи) Itlэo(lccclltlнajlbнaя переподготовка (при наличии)
педагоги ческих работни ков
Обший стаж работы педагогических работников
cTaili работы по специаJIьности педагогических работников
преподаваемые педагогическими работниками учебные предметы, курсы, дисциплины
(молl,ли )
14 rrtpopbrarrltя об обору,лсlваll н ых учебн ых кабинсr ах
L,lн(lормачlля об объек-гах jlЛЯ ПРOВt'дения практических занятий
Ин(lормачия о средствах обучения и воспитания
Информачия об условиях питания обучающихся
Информачия об Yсловиях охраны здоровья обучающихся
ин(lормашия о доступе к ин(lормационным системам и информационнотелекоммуникационным сетяNl
Ин(lормачия о мерах социальной поддерlltки
ин(lормачия о налиLtиt,t общежития, интерната
Информаuия о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеrr
договора об оказании платных образовательных услуг
ИнtРормачия об установлении размера платы. взимаемой с родителей (законных
llредстаtsите:lей) за прис\l()гр и уход за леtьNtи. осваивающими образовательные
программы дошкс)льного образования в организациях
ин(lормачия о специrLцьно оборулованных учебных кабинетах
инфор*ачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
исполь,}ования инtsалида]\{и и лицам1,1 с ограниченными возможностями здоровья
использования
Ин(lорrur ация о средс1вах обучения и воспитаНия" приспособленных для
12

выявленный недостаток
инвilлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
ИнсРормачия об обеспе,rенlли беспрепятственного доступа в здания образовательной
()ргtllII-1,]аци и

Ин(lормачия о специальных условиях питания
Ин(lормачия о специальных условиях охраны здоровья
Информачия о доступе к информационным системам и информационноlе-lекоNlN,lуникационным сетям. приспособленным для использования инвалидами и
,,l и цilN,l и с о гран l{ LIеH н ыN{ }1 tsозN,lо)ltн остя м и здоровья
Информаuия о нал1,1чии специальных техниLlеских средств обучения коллективного и
и ндивидуаJ]ьного пользования
Информаuия о на,11.Iчии 1,словий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информашия о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных
llля лiспользования инвалидами и лиtlами с ограниLiенными возможностями здоровья

/lетский сад "Ягодка" lloc. Сосенки

Информашия о замести,теJlях руководителя
Фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителя(ей) руководителя
I-Iаименование должности заместителя(ей) руководителя
Контактные теле(lоны заместителя(ей) руководителя
Аrрес,)-цектронной пt1.Iты заместителя(ей) руководителя
5.2. [Iедостатки, lJыrlв.lенные li хtl.1е llзчltенлlя pe}\,.ilbTaToв удовлетворенности граждан
KatlecTBoNt 1,с;rовIlй ос\,ществ.-Iенлiя обра,зовательной деятельности и в ходе пОСещеНИЯ

организаций и предложения по их устранению

Территория. прилегающая к организациям. и ее помещения не оборулованы с учетом
1,словий доступности д,ля инвалидов. Отсутствует ряд условий, позволяющие инваJIИДаМ

Ilол\,чать образовательные услчги HirpaвHe с другими. Необходимо пО МеРе
},t Itомещения организаций условиями,
возl\tо)l(tIос,гиобору,довать Tepplt гориtо
tlеречисленными в таб"цице,

Выявленный недостаток
Антоновская основная общеобразовательная школа

Обtlру.лование tsходных гр\,tl гl пандусамлt иjlи подъем l{ыми платсРормами
I la"rt и чие выделен }t ых стоя н()к для автотранспортн ых средств инваЛ ИДоВ
l lал и чие аптированн ых лиф,гов, порyчней, расширен н ых дверных проемов

Наличие сменных кресел-колясок
напичие Специа,чьно оборулованных санитарно-гигиенических _помещений в организации
Антоновская основная общеобразовательная школа
/{ублирование для инва-пl.tдов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
,знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
/]1,блирование надписей.
l]ы п ол нен н ым и pe,l bet[)Htl-To,te,tH ым шрифтом Брайля
Возмоrкность предоставления инвалим по сJIуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти (lлосурдо пере водч и ка)
Ilомошь. оказываеN{ая работниками организации, прошедшими необходиМое обучение
(liнсr,руктирование) (во,зr,tоlltность сопрово)кдения работниками орГаниЗаUИИ)

l}ечерняя (сменная) обutеобра,}овательная школа г. L(имлянска
)борl,rование входн ых гр),п ll пандусами t-]ли подъемными платформами

(
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выявленный недостаток
На-rичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
Нали.tие аптированных лиtРтов, поручней, расширенных дверных проемов
Наци,-lие сменных кресел-колясок

На-,ltлчие специально сlборr,дованных

санитарно-гигиенических помещений в организации

[Jечерн яя (с lteH ная ) обruеобразовате,:Iьная ш Ko,ltl г. l {имля нска

/[1бlrирование для инвLLIIидов по слуху и зреник) звуковой и зрительной информаuии
f{уб-чирование надllисей. знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
Возмоя<ность предоставления Llнl]алиNI по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тиф;lосурдопереводчи ка)
IloMo1_ltb. 0казываеN{ая работниками организации. прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возltс,lя<ность сопроtsо)кдения работниками организачии)

llетский сад "Аленушка" х. Богатырева

ичие выделен н ых стоянок :ltля звтотранспортных средств ин ваJIидов
Н a_,t и.tие аптирован н ых лиtртов. пор\,чней, расширенных дверных проемов
На.rи.лие сменных кресеjI-колясок
Нал ичие специально оборулован н ых санитарно-гигиенических помещений в организации
f(етский сад "Аленушка" х. Богатырева
l[1,блирование для инвалидоts по слуху и зреник) звуковой и зрительной информаuии
l[1,б.пирование }{адписей. знаков и иной текстовой и графическоЙ информации знаками,
выпол нен ньiN,Iи рел ьефнсl-точечн ым шрифтом Брайля
Возrtояttlость предостав_lения ttнвали]ч1 по слух) (сл_r"ху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тиф;осурдоперевод.tи ка)
Гlомощь. оказываемая работгtика]\,lи организаLlии. прошедшими необходимое обучеНИе
(возможность сопровождения работниками организачии)
( инструктирование)
Ha-r

ffетский сад "Алые паруса" г. Щипrлянска
На-rичие сменных кресел-колясок

НzuIи.tие специапьно оборулованных санитtlрно-гигиенических помешений в орГаНизации

f{еrскиiл сад "Алые пар1са" г. L{llr,t;tяHcrta
Всlзможнt,lсть предоставлеltия инвалим по слух},(слуху и зрению) услуг сурдопереВОДЧИКа
(тифлосурдопереводчи ка)
Пошtощь, оказываеМая работнИками организациИ, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организачии)

'I'ерновской
/[еr,ский сад "Ветерок" c,t,.
()бtlр1 :сlвание t]ходных l,р\,гtп пан,l{уса1\1и l1л1.1 подъе1\{ны\,lt{ платфОРмаМИ
I 1ал и,tлtе tsыделенн ых с,г()я нок для ав toтрансllортных средстВ ИнВаЛиДоВ
I-1а,пи.lие сменных кресел-колясок
наличие специально оборулованных санитарно-гигиенических помещений в организации
/{ублирование надписей. знаков ll иной текстовой и графической информации знаками,
выполнен ными peлbetPHtl-r-o,,te,tH ым шрифтом Брайля
всl,змолtность предостав.lения инвалим llo слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
l и(l;rосурдопереt]од,tлt tta )
Помощь, оказываеN'lая рабсlтНикамtl оргаFlизацИи, прошедШими необходимое обучение

(

(инструктИрование) (возможнОсть сопровождения работниками организаuии)
наличие возмо)кности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

/[етский сад "Rиtшенt{а" х. Крутого
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чие выделенн LIx сl,оя нок для автотраl]спортн ых средств инвалидов
Напи чие аптирован н ых : lлфтов. поручней, рас ширенных дверных проемов
Ha-l

и

Наличие сменнь]х кресел-колясок
Нацичие специально оборулованных санитарно-гигиенических помещений в организации
l{ублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации
l[у,б,rирование надписей. знаков и иной текстовой и гра(lической информации знаками,
в ы Ilо,п нен н ым и peJl betPt ttl--I,о.tечн ылr ш риф гом Брай_ltя
I}озп,tсrжнilсть предост.lt].Iения t{нвалим по слllху, (слух1, и зрению) услуг сурдопереводчика
1 r rrt|lлосурдопереводчи ка )
Помощь. оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(tлнстр5,ктирование) (возмолtность сопрово}кдения работниками организачии)

.Цетский сад "I-не,lдышIко" ст. Itамышевскойr
Оборулование входных гр\,пп паItдусtlN4и или подъемными платформами
l lагtlлчие выделенных с,гOянок для авl,отранспортных средств инвалидов
Ha-r и чие апти рован н ых ли(lтов. порvtI неЁl. рас ширенных дверных проемов
I Iа;tичие сменных кресел-кOлясок
Налltчие специа,rьно оборl,лованных санитарно-гигиенических помещений в организации
l{1,блирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
щl,бrирование надписей. знаков и иной текстовой и граt}tической информации знаками,
вы по.цнен ным и рел ьесРнсl-точечн ым шри(lтом Брайля
I]озr,tолtность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(,r,и(lлосурдопереводчи ка)

Помощь. оказываеN,lая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инстр!,ктирование) (возмо>ltность сопрово)кдения работниками организашии)
|-lаличие возN,lo}кности lIредоставJlения усJ]уги в дистtlнционном режиме или на дому

/|еr,ский сад "Ело.tк:l" пос. Щубравного
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
Наличие сменных кресел-колясок
Нали,-lие специаJ.Iьно оборl,доваtнltых санитарно-гигиениliеских помещениЙ в орГаНИЗаЦИИ
/_{1,блированлtе для инва_лидов по сл\х\, t.t зреll1,1t() звr,ковой и :]рительной информаuии
I]озп,tожность предостаI]jlе}tия инвал[-{м гlо слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереВОДЧИКа
( гифлосурдопереводчи ка)
Помощь, оказываеN,Iая работниками организации, прошедшими необходимое обучеНИе
(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организаuии)
Напичие возN.lожности предоставления услуги в дистанционном режиме или на ДОМУ

"}К},равлик" х. Антонова
)борl,:ован}.lе вх()д}tых гр),пп паlIд),сами t,tли подъемными платформами
Н ац и чие выделен н ых стояно к для автотранспортн ых средств инвалидов

/lе,гскиl"л сад
(

аптированных лиtРтов, I-1оручней, расширенных дверных проемов
Напичие сменных кресел-ко,цясок
Ilа,.rичие специально обору,лованных санитарно-гигиенических помещений в организации
щl,блирование надписей. :зttаков ll иноli текст,овой и графической информации знаками,
На_цичие

(lToM Брай "п я
во3r,tt,lжность прелоставления инва-пим по слуху (c.,ryxy и зрению) услуг сурдопереводчика

вы

п о.гl н е tl н ы м

и ре-l
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о-то,

te. t tt ы r,l ш р и

флосурдопереводчи ка)
ГIомощь. оказываеМая работнИками оргаНизации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (вt,l,змоrкность сопровождения работниками орГанИЗаUИИ)

(ти
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выявленный недостаток
}lа",Iи.tие воз]\lо)кности преjlоставjlе}tиrl \,слуги в

дистанционном режиме или на дому

llетский сад "ЗолотаяI рыбка" г. I[им",Iянска

Оборуrованl.tе входных I,р),пll пандусами иллt подъемными платформами
средств и нвалидов
I-I а-q и ч и е выделен н ых стоя но к для автотранспортных
Наличие аптированных ли(lтов, поручней, расширенных дверных проемов
Наrичие сменных кресел-колясок
Ilit-ци.tие специчLцьно сlборr,дованt{ых санитарно-гигиенических помещений в организации
/[1б:rироваl{ие для ltнва_,lидоIJ по слчх),и зрению звl,кс,lвой и зрительной информаuии
lJtl,;pttlittt-tclcTb предс)с,rаts-:lе}tия инвалl-{м по сл),х), (слу,ху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти флосурдопереводчи ка)

Щетский сад "Ивушка" г. Щимлянска
Оборуrование входных гр\,пп панд)/сами или подъемными платtРормами
Нали.tие выделен н ых стоя tlo к д_rIя автот ранспортных средств инваЛИДОВ
Наличие апти рован н ых " tlltPToB, порv1-1ней. расширенных дверных проемов
l-,lаличие сменных кресел-колясок
На,rичие специа-пьно оборулованных саниlарно-гигиенических помещений в организации
Возмоrttность предоставjIения инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчи ка)
Помощь. оказывае]\tая работниками организации, прошедшими необходимое обученИе
(lлrlстрчк,тирование) (во,змсllItность сопровож.lения работниками организаuии)
/{етский сад "Ка,зачок" х. JIо:tного
Оборl,rование входных гр),пп пандусами или подъемными платформами
На;ичllе выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
Наличие апти poBttH н ых л иtРтов, поручней. расши рен }l ых дверных проемов
Ha-,t и ч ие c]\teH н ых кресеjl-ко.lясок
Flапичие специально оборудilван}lых санитарно-гигиенических помещений в организации
/,{1,блирование надписей. знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-то.lе.tным шрифтом Брайля
возможность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчи ка)
Пtlллощь. ока,tывае]\tая работниIiаNlt.t оргiltl11,]|lцl.tи. прошедшими необходимое обучение
(инс,гр},ктирование) (возп,ttlжность сопрово)кдения работниками организачии)
Нали,rие возмо)кности tlреJ{оставления услуги в дистанционном режиме или на дому

Детский сад "Колобок" ст. Маркинской
Оборуrование tsходных групп пандусами или подъемными платформами
Ilit-r tлчие выделен ных ст()я нок для автотранспортн ых средств инваrIидов
1-1алt.t.tlte агl IиpOBatHнttx ",lи4lr,ов. поручней. расширенных дверных проемов

Нн Ж

:жff.l,.fi

;;К::: ", - сан итарно-

ческих помещений в организации
Щублирование для инвалидов по cJlyxy и зрению звуковой и зрительной информачии
/{ублирование надписей. знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполнеllными рельеtРно-то,,lечным шриQlтом Брайля
возмолtность t|редосl,авления инвалим l]o слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(т

ифлосурдоrIереt]од,t

Ililмоць.

l,t

ка

ги гиен и

)

ока3ываеI\tая работнИками оргаНизации. прошедшими необходимое обучение

(инструктИрование) (возмолtность сопрово)ItденLtя работниками организаuии)
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Выявленный недостаток
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дОМУ

/lетскllй сilд "КолOсок"

с-г. Красноярскол"t
Обtlр1 :ование вхOjtных I,р),пп llaн,:l}/caNl14 l.t-:Iti Ilодъемными платdlормами
I lап и чие выдеJен н ых сl,()я н()к для автотранспортных средств инваJIидов

нали.tие аптированных лифтов. поручней, расширенных дверных проемов
Наличие сменных кресеJI-колясок
Нацичие специально оборl,лованных санитарно-гигиенических помещениЙ в органИЗаЦИИ
fiуб_lrирование для инвалидов по с.цуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
Возп,ttlrttность предост.tI].,lеI{ия ttHBaJIиlvt по слух) (c.,lyxy и зрению) услуг сурдопереВОдЧика
(

глr(i;rос1 рдOпереводчлt rta)

Пtlмоtllь. оказываеN,tая работниками органи:]ации. прошедшими необходимое обучеНИе
(инстру,ктирование) (возмо>ttность сопрово)кдения работниками организаuии)
Наличие возN,lо}кности предоставления услуги в дистанционном режиме или На ДОМУ
Щеr,скlлй сад "КорtlбллIк" ст,. Kl,rrrtraтcKoй

Оборулование входных групп паIiдусами или подъемными платформами
на;ичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
На.п ичttе аI]тироваI{ных лифтов. пор\,ll Llей. рас ш иренных дверных проемов
На,rичие сменных кресел-колясок
на,,tичие специально оборl,лованных санитарно-гигиенических помещений в организации
flублирование для инвалидов по слуху и зре}lию звуковой и зрительноЙ информаUИИ
,знаков и иной текстовой и графической информации ЗНаКаМИ,
Щчб_rирование налписей.
вы Ilолненн ы]чIи рел ье(lнсl-точеч ным шриtРтом Брайля
Возплсuttность предостав.iIения инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
( ги (l.rосурдоп ереводчи ка)
Помс,ltць. оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(иrlстрl,к-гирование) (во,зпtоясность сопровоiкдения работниками орГанИЗаШИИ)
Г{аличие возN{о)кности предоставjIения усл),ги в дистанционном режиме или на дому
,Г(етский сад "Красная шапочка" c-t,. Калининской
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
На;Iичие аптированных лифтов, поручней. расширенных дверных проемов
На-lи.tие сменн ых кресел-колясок
Нацичие специаLцьно оборулованных санитаrрно-гигиенических помещений в организации
Во,зrloiltность предостаI]jlеIll,iя инва-l11]\t по c.:lyx), (cлyx1 и зрению) услуг сурдопереводчика
(,ги(lлосурдоперевод,tи ка )
Поrutощь. оказываеNIая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возмолtность сопровождения работниками организации)
напичие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

llеT,ский сад "JIасl,о.lка" cr. Хорошевской
Обtlр1 _rование вх()jlных гр),пп паl{д\,саN,lи илLl подъеNtными платформами
[1а;tлtчие выделенных с.tоянок для ав готрансItортных средств инвалидов
Htt,tи чие аптиpoBtlн ных лифтоВ. Пop}"1-1ней. расширен ных дверных проемов

НЖ: :ffiff::TJ;;;Жil

гиен и ческих помещений в организации
"rарно-ги
и зрительной информаuии
/{1,б-rированl.tе для инва-,ll-{дов по с.l),хy и зрению звуковой
,знаксlв lt иной текстовой и графической информации знаками,
fil,б.,rирование надписей.
вы llo,lHetl н ы \,1 и рел ьеt[l Htl- to,1e,lH ыпl шри(l гом Брайля
о,* .u"
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предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти флосурдопереводчи ка)
Помощь. оказываемая работниками организации. прошедшими необходимое обучение
(tlнстрl,ктирование) (во:зможtlость сопровоrI(дения работниками организачии)
IIа_tи.лие возNtо)кности Ilреjlос,гав.,IениrI ),сjl),ги в дистанционном режиме ИЛИ На ДОМУ
Во,зп,tt,llttнос,гь

Детский сад "Одуванчлlк" х. Паршикова
Обору.чование входных групп пандусами или подъемными платформами
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инваJIидов
Наличие аптированных лифтов. поручней. расширенных дверных проемов
[la-r и.I ие с]\1ен н ых кресел-колясок
I{а:tи.tие сIlеttиально обtlр1 дс-lванных санитарно-гигиенических помещений в организации
/(1б_,rирование,llля инваJидов по слук,у и зреник) звуковой и зрительной информаuии
/(1,блирование надписей. знаков и иной текстовой и графическоЙ информации знакамИ,
выполненными рельеtРно-точечным шрифтом Брайля
Возшtолсность предоставлеI{ия инва.IIим по слух) (слуху и зрению) услуг сурДоПереВОДЧиКа
(

ти tP.roc1 рдо переtsо-],t и ка)

Ilомощь. оказываеN{ая рабсlтниками оргаlни,]ации, прошедшими необходимое обУчение
(инструктирование) (возпложность сопровождения работниками организачии)

/iетский сад "Радость" г. Щимлянска

На:lи,лие выделенн ых сl,оянок для автотрансIlортных средств инВаЛиДоВ
Нали.lие аптирован н ых иtр,гtlв. пор\lчней. рас ш ирен ных дверн ых проеМоВ
[-lа,пи.tие сNrенных кресе-,l-колясок
_,t

на-rичие специально обору,лованных санитарно-гиглtенических помещений в организации
flублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной инфОРМаUИИ
возлtожность предоставления инвалим по слух},(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
( гифлосу,рдопереводчи ка)
I-]ir-rlt,ttle воз\lо)кн()сти гlредоставления услуги в дистанционном режиме или на доМУ

Jlеr,ский сад "Ромашка" х. }Ке.цеlнOдOрожtiоl,о
Оборулованлtе tsходн ых I,р\/пtl пан.цу,сами или п()дъемными платформами
На,цичие выделеFIных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
наulичие аптирован н ых лиtртов, поручней. расширенных дверных проемов

Нffi : :ffiff::ъlj;х:::::l

гие н и ческих п омещени й в организации
о,* .u"
"rарно-ги
и зрительной информаuии
звr,ковой
и
зреltиttl
fll,блированLtе для и}{валидов по слVх\,

знаками,
/]1б-rирован}tе надпиСей.,згtакоВ и иной тексt,овоЙ и гра(lической информации
l]ыпо.lнен н ыми рельеtРrttl- го,tе,tным шрисР,гом Брайля
возпложность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдо переводчи ка)
Помtощь, оказываеМая работнИками организации. прошедшими необходимое обучение
(l,tнсr.рr.,ктИрсlвание) (во,зможltСlсть сопроВо)I(.це}tиЯ работниками организаuии)
llа-rlt.tие tsозNlо)ltности lIредостав.,Iеtlия ус"цуги в дистанционном режиме или нВ ДоМУ

/lе,гский сад "Росинка" пос. Саркел
Оборулование tsходнЫх групП пандусами или подъемными платформами
напичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
нали чие аптированн ых л иtртов. порччней. расширен н ых дверных проемов
Наличие сменных кресел-колясок
78

В

1,1

ll B.l ell н t,I

ii

н е. ltlc-t-a,I

ок

Ilir,rt,tчlle сIlециil-,lьно обор1 дованны\ сан}tгарнс)-I,иг}tенических помещениЙ в организации
/[уб.,rирование llJlя инtszuIидов по слуху и зреник) звуковой и зрительной информаuии

lJублирование надписей.,lнаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
возмолсность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(т,иф.rосурдоперевол,t l,t ка )
llilлtошlь. ока3ываеNlая рiiбсlr,нИкаNlи opI аt]tlзаllи}l. IIрошедtхими необходимое обучение
(t,tнсr-рl,ктИрование) (возrtоrкнОсть с()проt]о)l(-lениЯ работниками организаuии)
I lали.lие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

/(етский сад "Ручеек" ст. flовоцимлянской
I-{ал и чие tsыделен ных стоя нок для aBToTpaHcIlopTH ых средств инвапидов

нали.lие апти рован н ых -lt ифтов. поручней. расш lt ренн ых дверных проемов
I la_r t.t.t lle смен н ых кресе."l-ко,lясок
llаr_rlt.tие сllециально обор},довtlнных санитарно-гигиенических помещении в организации
информаuии
Щублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
знаками,
211,блирование надписеli. знаков l.t иttой текстовой и графической информации
Брайля
выпол нен н ыми рел ьефнt-l-то,tе,lн ыrл шtрифтом
ВсlзлtоiltнОсть предоСтавлениЯ LIнв.tли\,{ по слух,У (слухУ и зрению) услуг сурдопереводчика
( гиtРлосурдоперевод,tи ка )
Помощь. оказываеNlая работн и каNlи органи:]ации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возмолtность сопровождения работниками организации)
1-1апtлчие воз\lо)кности предостав,цения услуги в дистанционном режиме или на дому
llеl,скил1 сад "Свеtлячок" г. Щим.,lянска
Обор,п-rование вход}tых I,р\,пп па}rдусами t,lли подъем ными платформами
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
наличие аптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов
Liаличие сменных кресел-колясок
в организации
[,-lа_.lичие специально обору,лованных санитарно-гигиенических помещений
,lрению)
сурдопереводчика
и
услуг
l}сlзплtl;ttнсlс,Iь предосгаt}_Ilения l.tнвiI-пим по cjlyx),(слу,х1,
(r,и (lлосу,рдоперевод,tи ка )
Гlомоrць. оказываеNlая работникаj\lи организации, прошедшип,tи необходимое обучение
(t,Iнструктирсlвание) (возмояtность сопровождения работниками организации)
I-Iаличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

/[етский сад "Ска:зка" г. I{имлянска
()бор1 .roBaн}le t]ходных l,р\,пIl пандусами или подъемныNlи платформами

На-пичие аптированных .,lиф,гсlв. ttорчl{ней. расшlиренных дВерных проемов
1-Ia-r tr чие cNleH н ых кресе-ll-ко-Ilясок

[lаличие специально оборулованных санитарно-гигиенических помеu{ений в организации
возtttоrкность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти(lлосурдопереводчи ка)
Помощь, оказываеМая работнИками оргаНизации. прошедшими необходимое обучение
(I.1HcтpvKr ирование) (возrлоrItliостt сопр{Jво)l(дения работникаN,Iи организации)
на доМУ
Ilа,rttчие возN.lо)кности Ilред()ставле}{ия услуги в дистatнционном режиме или

l|е,l,ский сад "Теремок" г. lJ,им"пянска
Обор1,.лование входных групп пандусами или подъемными платформами
нал и чие выделен l{ ых стоянок для автотранспортных средств инвалидов
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выявленный недостаток
аllтированных _rи(lтоts. порччней. расrrlиреtlных дверных проемоВ
I lit.;llt.tlte cMeljных кресел-колясок
I,-lаплtчие специально оборулованных санитарно-гигиенических помещений в организации
Возп,tоясность предоставлеFtия инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
Ilа_tи.Iлtе

(ти сРлосурдоперевод.tи ка)

Помощь. оl(азываеN,Iая работника]\,lи организации, прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) (возмt-lltсность сопрово)кдения работниками органиЗацИИ)

/(eTcKlll"l сад "Улыбка" ст. JIo,1HoBcKoli
Оборулование входных групп пандусами илI4 подъемными платформами
напичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
наличие аптированных ли(lтов. порччней" расширенных дверных проемов
Llаличие сменных кресеjl-колясок
На.lичие специfu,Iьно оборl,лованных санитарно-гигиенических помещений в организации
fllблирование для 1.1нt]tlJидов по слуху и зрениlо звчковой и зрительной информаuии
/[чб-lrирование надписей. зttаков и иной текстовtlй и гра(lической информации знаками,
в ы ll ол l{eн н ым и рел be(lH о-точеч н ыпл ш ри фтом Браl'л,п я
Возлtоrltность tIредоставления инв€Lqим по с,цуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчи ка)
Гlоьtощь. оказываеNlая рабr:lтнtdкаI,!и органлlзацtlи. прошедшими необходимое обучение
( rt н стр1, ктИ ро ван ие ) ( во,з м c,lltHocTb соп рово)l(де н ия работн и кам и организаuи и)
наличлlе возможttости прелоставления услуги в дистанционном режиме или на дому

Детский сад "Ягодка" пос. Сосенки
Оборулование входных групп пандусами или подъемными платформами
I-Ian и ч ие выделен н ых стоя tIoK для автот ра}tспортн ых средств и н вал идов
На:lи.tие аптированных -,tltt|iToB. порчqнеt]. расшlиренных ДВерных проемов

Нffi : :Жi1l,T:НJ;;;Ж::

ых санитарно-ги гиенических помещений в организации
информачии
!ублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
знаками,
информации
графической
и
l(ублирование надписей. знаков и иной текстовой
в ы п о-,l tt ен н ы \,{ и рел ье(l н сl-точе,t н ы м ш р ифтоlt Брай-T я
сурдопереводчика
[}o.;r,tort<Hc,lcTb llред()ст.lв,I1ения инtsалиN,{ по слуху (с-rrу"ху и :зрению) услуг
(

т и tР.,l

осl,рдоп ере

l}од(r}t ка)

Поплощь. оказываеN,lая работника\{и органи,rации, прошедшими необходимое обучение

(инструктирование) (возмоrкность сопрово}кдения работниками организачии)

/{етско-юношеская спортивная школа г. Щимлянска

I-1tлrичие выделенtlt,lх с,гоrltlок i{ля аtвтотраljспортных средств инвалидов

iiHil:

:ж:l,T:HJ;',i"]i;:T,,,,

сани гарно-гигиенических помещений в организации
и зрительной информачии
flублирование для инвалилов по слуху и зреFIию звуковой
возплоlкность предоставления инв.ulим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти (lл осурдо пере вод,l и ка )
Ilомощь. оказываеN,,1ая работниками орган изации. прошедшими необходимое обучение
(1.1нструктИрование) (во:зrлоrкнОсть сопроВождениЯ работниками организачии)
или на дому
Гlали.tие tsозNtох(ности предос-гавления ),слуги в дистанционном режиме
/ý,бравненская
I

[алrt.tt,tе выделен

осноllная
Ij

общеобразовательная

школа

ых стоя нок для автотранспортных средств инвалидов
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Выявленный недостаток
IltL.tlt.tlte апrированных _,tиtртов. пор)/чней, расширенных дверНых проеМоВ

ых кресеJl-колясок
llit:llt,tиe специaLпьно обсlрl,дованных санитарно-гигиенических помешений в организации
/[1б_пирование для инваJlидов по слуху и зрению звуковсrй и зрительноЙ инфОРМаUИИ
l-\ублирование надписей, знаков и игtой текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефнсl-точечнышr шрифтом Брайля
I]озп,tо;ltность предоставJеt{ия лtнвалим Ilo слух), (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
I-1аr l,t.l ис- cN,leH н

r,и сР-пtlс

(

урдоп еревод,tl,t

Ktt )

IIомощь, оказываеN,lая рабсlтгlиками организациИ, прошедшими необходимое обучение
(инстру,кr,ирование) (во:зrtохtность сопр()f]о}ltдения работниками органиЗаuИИ)
lt ни нская средняя общеобра,]овательная школа
Нал lл.-lие выделенных сl,оя нок для ав,го,грансIlортн ых средств иНВалидоВ

ka.:l

ых -r иtртов. порччней. расш и ренн ых дверных проемов
Наличие сменных кресеJl-колясок
на.tи.лие специально оборулованных санитарно-гигиенических помещений в организации
l[ублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
/]1,б,'rирование надпиСей. знакоВ и пной текстовоЙ и графической информации знаками,
l]ыпо_l нен н ым и рел ье(lно-точе,lн ым шри фтом Брайля
Всlзш,tоrttнсlсть пред()став.iIения инв|tли]\1 по сл)х) (сrl,ху ll :зреникl) услуг сурдопереводчика
Kar)
1 гиф,rосl,рдопереводчи
I lомоutь. оказываеNIая работгtиками организации. прошедшими необходимое обучение
(ltнстру,ктИрование) (возможнОсть сопроВождения работниками организаuии)
I

lал

и

чtле апти рован н

Itамышевская средняя общеобразовательная школа
1-1a,r и чие выделенн ых стоя нок для автотранспортн ых средств инваJIидов
I lапи чие аптированн ых,r lltPTctB. пор\,чней. расшttренн ых дверных проемов
I,1али.tие cN,leHH ых кресе-Il-ко,пясок
l{аtлl.tие специlulьно сlбtlрl,дсlвttнl{ых санитарно-гигиенических помещении в организации
i]l,бlrирование для инваjlидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
знаками,
щублирование надписей. знаков и иной текстовой и графической информации

выполненными рельефнсl-точечным шрифтом Брайля
возможность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
( гиф:rосl,рдоперево.ll, и ка )
lloMotllb. оказываеN,litя работнИками оргаНизtlции. прошедшими необходимое обучение
(лlнсr,ру,ктИрование) (возмоя<ность сопровождения работниками организаuии)
t

Красноярская средняя обшеобразовательная школа
Наличие
на,rичие
[iапи чие
налttчие

выделенных стоянок для автотранспортных средств инваJIидов
аптирован н ых л и dlтt)в. порччней. рас ширен н ых дверных проемов
сменн ых кресеJl-ко.llясок
специzulьно обсlр1,,rованных сatнитарно-гигLtенических помещений в организации

Возмо;кнОсть

предоСтавлениЯ

инвал}l]\l по слуху

(слуху

и зрению)

услуг

сурдопереводчика

тиtРлосурдопереводчи Kar)
[]омошь. оказываеМая работниками организации. прошедшими необходимое обучение
(l.rнсгруктИрование) (возможtlОсть сопроВождениЯ работниками организачии)

(

Jlицей Ngl г. Щимлянска
}-lап и чие выделенн ых стоянок для автотранспор] н ых средств инваJIидов
проемов
I lал и.tие аптирован н ых лифтов, поручней, расширенных дверных
81

Выявленный недостаток
Наличие сменных кресел-колясок
/Jублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
всlзл,tолtность предоставления инвалим по слух),(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
( ти (lлосур;lоIlереводчи ка )
I Iclrtoщb. оказываеNlая работнИ кам и оргаНизации, прошедшими необходимое обучение
(инстрl,ктирование) (возмоя<ность сопровождения работниками орГаНиЗаUИИ)

Jlозновская основная общеобразовательная школа

входн bix гр)lп п lrан,ц\,сами или подъемн ыми платформами
llали,tие выделен н ых cToяHok для автотранспортн ых средств инвалидов

Обору,rован

l.!e

Напичие сменных кресел-колясок
наличие

специально

оборулсlванных

санитарно-гигиенических

помещений

в организации

/{чблирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информаuии
,знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
/{1б_пирование надписей.
I]ыпо,гlнен н ым и рел betP но-r-оче,lн ым шри (lToшl Брай;lя
Возп,tоrItнсlсть предоставjlения инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти(lлосурдопереводчи ка)
Помошlь. ока3ываеМая работнИками оргаНизации. прошедшими необходимое обучение
(Инстр5lктирование) (возмоiltность сопрово)Itдения работниками организации)
Jlt1,1HoBcKaя средняя обшеобразовательная

школа

1-1iulлt.tие t]ыJlелен1-1ых стоянок llля авrотрzlнсl]ортных срелств инвалидов
На-цичие cNleH н ых кресеjl-кOлясок
l]ублирование для инвалидов по слуку и зрению звуковой и зрительной информаuии
знаками,
!1,блирование надписей. :знаков и иной текстовой и графической информации
выполненными рельефно-то,rечным шриtРтом Брайля
возмолtность предоставления лlнtsаlим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика

и(l.rосl,рдопереt]од,tлt ка )
Гltlr,tощь. ока,]ывае\tая раСlотникаN{t1 оргattt14,}ации. прошедшими необходимое обучение
( ll н стру, кr-Иро ван и е ) ( во,зv ox<Ht,lcT ь со п ро во)кден ия работн и кам и организаuии)

(,r

нская средняя обшеобра,}овательная школа
Оборулование входнЫх групП пандусами или подъемными платформами
N,[арки

на_пичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвilлидов
I la; trчие с!lенных Kpece"Il-ко,пясок

специа-,lьнtl оборr,дованtIых санитарно-гиI,иенических помещении в организации
и зрительной информашии
/{1б"lирование для инва_лидов по с,пуху и зрению ЗВl,ковой
,знаков и иной текстовой ll гра(lической информации знаками,
fllблирование }{адписей,
выtlолtlенным},l реjlьефно-точе,tным шрифтом Брайля
возмоrttнсlсть предоставления l.tнвалим по слух), (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
Hlt_,ttt,.tt.te

(ти флосу рд(,) пере водчи ка

)

[lовоцимлянская средняя обшеобразовательная школа

Оборуrование входных I рупп цандусами или подъемными платформами
Ha.t и чие tsыделен н ых стоя нок для автотрансIIортных средств инвалидов
Нал

и

чие аптироваН

ных

л

ифтОв. пору,Llней. расширен

ных дверных

проемов

Нали.tие сменн ых Kpece"ll- ко,Ilясок
в организации
На-rичие специально обор1 lованных санитарно-гигиенических помещений
информачии
звуковой и зрительной
Щу,блиро вание для инвалидов по слуху и зрению
,]l{akoB и иной тексrовой и графической информации знаками,
/]у,блиро вание надписей.
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Выявленный недостаток
полнен ными рельефнс'l-точе,rным шриtРтом Брайля
Возмоrt<нОсть предоСтавлеl{иЯ инвiLциМ по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика

tsы
(

и(;"rос1 р-]оперевоJчll lia

r

)

обучение
llоп,tоtць. ока3ываемая работниками организации. прошедшими необходимое

( l,t

нстр},ктИ рован ие) (во,змоrltн Ость соп роВо}кдения работниками организачии)

[lаршиковаская средняя общеобразовательная школа

обору,:ован ие входных групп пандусами и-пrl подъеl\{ными платформами
Ilа-rrлчие выделенных с гоянок для ilвтотранспортных средств инвалидов
l lа.,lи.tlле cмetlH ых кресеjl-колясок
в организации
lIаличие специil'lьнсl оборулс,tван}lых санитарно-гигиенических помещений
информачии
зрительной
и
звуковоЙ
l{1блирован1.1е лля инвалидов Ilo сл),ху и зрению
,]наков
и графической информации знаками.
текстовой
и
иноЙ
/{1,блирование надписей.
выпо.чненными рельефно-то,lечным шри(lтом Брайля
сурдопереводчика
во,зплоittность предоставления инts&гlим по слуху (слуху и зрению) услуг
(r,ифлосурдопереводчи ка)
пр()шедшими необходимое обучение
I lомсtщь. ока:]ы ваеN,lая paCloTt,l и кам ll оргаllt.l,]ации.
организачии)
( и нс,груктирование ) ( Bc,1,1MtlrKHocTb сс)прово)i, ения работниками

саркеловская средняя общеобразовательная школа

ОбЬрулование входных групп пандусами или подъемными платформами
инвалидов
I-1ал и чие выделенн ых стоя нок для автотранспортных средств
Ila;l.t.llle чlптl.tрованных -rll(lтов. пор\lчней. расширенItых дВерных проемов
Ilzr_lt1,'чtlе сNtенных кресел-колясок
-l
санитарно-гигиенических помещениL в организации
}lапичие специально оборулованIIых санитаDно-гигиени
звуковой и зрительной информаuии
flубrирование для инвацидов по слуху и зрению
и графической информации знаками,
/{уб1ирование надписей. :знаков и иной текстовой
выполненными релье{Рно-то,ле,lным шрифтом Брайля
сурдопереводчика
F]сlзмс-tжность предоставлс-llия иt{валим п() с-пух), (слуху и зрению) услуг
r,ифлосурдопереволч l,t ка )
прошедшими необходимое обучение
I Iorttlщb. оказывае\lая работника]\{и органl{зttции.
ия работниками организачии)
( lt нструкти рование) ( возможность сопрово)Itден

(

или на дому
нали.tие возмо)кности предоставления услуги в дистанционном режиме

Срелняя общеобразOвательная школа

ЛЪ 2

г, [{имлянска

Нали,lие выделенLlLIx с,rояLlок для автотранспортных средств инвалидов
проемов
Ha-l и.l ие аптирован н ых r и фтов. поручней. расширенн ых дверных
[,lал ичие cN{eH н ых кресел-ко.jlясок
помещений в организации
Llаtичие специаJIьно оборулованных санитарно-гигиенических
,]ре}tию
информаuии
и
зрительной
звуковой
/{ублирование для инва-пидов по слуху и
иrtой тексrовой ll графической информации знаками,
7щr,блирование на.1писей. знаков tt
вып0-,lненн ым и реJI ьеtРно--гочечн ым шрифтом Брайля
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
BttзMo>lct1ocTb предоставления инвалим по слуху
ти tРлосурло п ереводч у1 ка )
и не обходим ое о бучен ие
По моlць оказ ываеNI ая р аботни ками ор ганизации п рошедшим
,з
()
ия работникам и организачии)
l] н структ и ро ван и ) ( tsо N,t ожн сl,ь с() п ро во)l(ден

(

perH яя обшеобра]о Bal e.-l ь н ilrl шко.,l1l JY,! 3 г. I_[иrrлянска
инвалидов
Iliutи.tие выделенн ых ст()ян()к для авто грансllортных средств
и зрению) услуг сурдопереводчика
Во,змоiltнсlсть преjlос,гtlв, leH ия инвалим по cjlyx}] (слуху

(.'

8з

Выя влен ныri недостаток
(,гифлосурдопереводчи ка)

Помошlь. оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение
(инстрl,ктирование) (во:зrложность сопровождения работниками организачии)
Хорошевская осIIовIlая общеобразоватеJIьная школа
наличие выделенных сl,оянок для автотранспортных средств инвалидов
Ha,r ичие аптированных -пифтов, поручней. расширенных дверных проемов
Нtr,пичие сменн ых кресел-колясок
Ilалtlчие спеtlиально оборулованных санитарно-гиглlенических помещений в организации
информаuии
/[rСl;lироваllиL'.'lЛя l.tlll]il-,ltt.:loB I,,lo с_,l\,х\,и,]рениlо звrковtlй и,]рительной
,зttаl<ов lr tlноЙ теtсстовсlЙ ll графической информации знаками,
}tадписей.
/{1,б"rирсlваtlие

выllолнен ными реJlьефно- гочечн ым шриф,гом Брай;rя
возмоitсность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти флосурдопереводчи ка)

Псlмощь. оказываеI\1ая работниками организациИ, прошедшими необходимое обучение
(инстрl,кr,Ирсlванl,tе) (возмоltttlОсть соtlроt]о)I(деtiиЯ 1,1аботниками организачии)

t[eHTp внешкольной работы г. I[илt.:lrlнска
ОборуловаНие вход1{ых I,рупп пандусами или подъемными платформами
Ha-.l и ч и е выде-пен н ых стоя н о к для автотранспортных средств инвалидов
наличие аптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов
Наличие сменных кресел-колясок
в организации
на-rи.lt,tе специal.qьно обсtрr,дсlванных санитарно-гигиенических помещений
,]реtIию
звуковой и зрительной информаuии
l[l,блирование.ilля инt]аjlилов по слуху и
и графической информации знаками,
/Jlсl",lирование надписей. знаков tl иной текстовой
в ыгlол ненн ыми рельеtРнсl-точечн ым шрифтом Брайля
во.змоrltность предоставления инвалим по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(ти(lлосурдопереводчи ка)
обучение
Помошь. оказываеNlая работниками организации, прошедшими необходимое
организачии)
( lr нструктирован ие) ( возьtо;lсность с опровождения работниками
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б. lIрел;lо?кения по совершенствованик) деятельности организаций

Необходимо представить на сайтах организацийвсю недостающую информаuию,
перечисленную в ра:]деле 5.1. отчета, в соответствии с требованиями, утвержденными
постановление]\{ правительства российской фелераuии от 10 июля 2013 года Jф 582, а также
приказоN{ министерства просвещенлtя РФ oт l3 марта 2019 г. J\Ъ 114.
Необходипло по мере Boз]\Io)l(lloc,г1,1 оборуловать территорию, прилегающую к
для инвалидов, а также
со,]даl,ь )словия" ll(),]в(),lяtощ1,1е инваJIидам получать образовательные услуги наравне С
другими. в соответствии с недостатками, описанными в разделе 5.2 отчета. !анные условия
описаны в пунктах З.l и З.2 Приказа Министерства просвещения РФ от lЗ марта 20l9 г. Jф
l 14.
организацияIvI. и их п()мещения с учетом условий доступности
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Прилоlкение

оценка

открытOст}l И llоступности

информачии об образовательной
tlфItциальном сайте

орfанизации

1

на её

CaIlr
наличие и tрункчиоriирование формы д_lя подачи электронного обращения, жалобы, предложения.
llо"]\1tlения консулы,ации

llO оказываемым

услугам

Наличие и функчионирование раздела кЧасто задаваемые вопросы))

обеспечение технической возмtоrкности выра)кения получателем услуг мнения о качестве оказания
(налиtlие

чслчг
|,li1.1t

и,t

l lал и.t

для опроса

анкеты

гра)(дан

на нее)

или гиперссылки

ие и (lvH кL.tисlн и рован ие абонентс кого нOмера телесрона
ие и (l1,H кuиtlн

и

рова

}t

ие элекl,ро}t l]ой почты

нали.tие ссылки на офичиальные сайт Министерства просвещения Российской Федерации в сети
"

И HTeptteT"

Наличие наглядноЙ информаrlИи о cTpyr(Type офичиального сайта (карта сайта)

наличие альтерtlативной версии о(lициального сайта организации в сети "интернет" для инв€rлидов
п(,)

зрению (версия для слабсlвидящих)

Основные сведения
ИttrРормаttия о полном и сокl)аLценномt (прtл нал

и чи и

) на

и

менован

и

и образовательной орган изации

Инфор мация о дате создания образовательной организации
об у ч реди,геjlе (ччредителях)

Ин(lормачия

образсlвател ьной орган изации

ИнформаuИя о наименОваниИ гIредставиТельстВ и филиалов образовательной организации (при
наличии) ( в том числе, на\одящихся за пределами Российской Федерации)
информаltия о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов

(при наличии)

(при
инсроршrачия о ре)liиl\,lе работы обра,зова,гельной организации. ее представительств и филиалов
Ha,t ич и

и)

(при
инсрорпrачия о граt|lике работы tlбразt,lвательной органи,]ации. ее представительств и филиалов
наличии)

Структур а и органы управления образовательной организацией
информаl-tия о фамилиях. иl\4енах. отчествах (при наличии) и должностях руководителе
структ),рн ых подра,]делений
,а

о м еста\ Ha\o)l(,fe }l и я стр), lil,\ l) н l, \ од раздел е н и и ( оl]г н о в п ра вле н и я )
,а
,]а
ения )
ь н о и орг н и ци tl ll ри tl aJl и ч и и с],рукт},р н ы х подраздел ен ии ( ор га нов управл

и нфорлл all ия
о() pa,J о в a,T,eJl

и

1,I

нформачион но-телеком мун и ка ционной сети
(при
<<интернет>) структурl]ых полразделений (органов управления) образовательной организации
l]ал ичии оtРициальных сайтов)
и н фсlр ]vl аци я об ад ресах эл ектро н но и почты с,гр), кт\, l) н bl х п одразделе н и и ( орган о в у правле н ия
и нфорьtаuия об алресах tl(l

() ()

ра

,}о

t]{l,геJ l, н() и

и

циал ьн ых сайтов в

орг,а lt и ,]а tlи и

Il р и

и

ll ал и Ll и и эл е K,l^pOH H()ll

Il () чl, ы )

()
ния)
п
о поJl())(е н и я .\ и Hq) о р l\l а tlи () cTl)) liI\l) ll ы \ подра,]деле н и я х сlб р га нах у равле
())l( ll и e\l у кllза t-l ы \ Il().1 O)l(e ll и в в иде эл е ктрон н ы х
()()
разо вател ьн () (-) ргаt{ t1,]a l l и 11 с ll р ил
и с Фелерал ьн ы м за ко ном
дOкуl\lентов. подп исан н ь l\ п рос Io и эjl ertTpoH ной Il од tl ис ьк) в соот,ветстви
ы х подраздел ении
и
структурн
и
ч
и
на_п
от б апреля 20l l г Jф 63 -Ф з ( об эле кl- ро tl н о и п одп иg и )) п р и

и H(l) () p\l а il l4 я

} |

(органов управления)
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f

(окл,пrенты

Усr,ав образовательной организации
С'видетельство 0 гос\лаllсr,веннtlй itккl]едит,аllии (с ltрилtr;кениями) (при наличии)
I l ра

ви"rа вн\,трен 1-1егtl рас поl]ядка обt,.tакltци хся

Гlравила вн),треннего трудового распорядка

Коллективный договор (при наличии)
Отчет о резул ьтатах самообследован ия
Гl;lе_lписtlния органоl}. ос) tllс,стt].lяюtllи\ гос).-lii[)сlвенный кrtнтроль (налзtlр) в сфере обраЗОваниЯ,
o-гtlеl,ы tlб испrrлнении l,ttки\ предписаний (:lt,l tttl_l гвер)liдения органом, осущесТВЛяЮЩиМ
I,ос\,ларстt]енный кон-гроль (нал,lор) в с(lере образования, исполнения преДПисания иЛИ ПРиЗНаНИЯ
его недействительным в установленном законом порядке) (при наличии)
воПросам орГанИЗаЦИИ
осуще ствления образовательной деятельности, регламентирующие правила приеМа ОбУЧаЮЩИХСЯ

Лока.,llьные нормативные

организации

акты сlбразовательной

по основным

И

локальгtые llорl\4ативные ак,Iы tlбllазова,rельной оргаttи,заllии по основным вопросам организации и
ос!,ществления обра зовiiте.llьной деятельности. регламен,гирующие ре)ким занятий обучающихся

Jltlкальные норNtативные ак,гы образовательной организации по основным вопросам организации и
ос}ществления образова,ге;tьной деятельности, регламентирующие формы, периодичность и порядок
текущего контрол я успеваемости и проl\,lежуточной ат,гестации обучающихся
Локальные норNlативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и
порядок и основания перевода,
ос},шес,гвлеtlия образt,lвате-rьнсlй деятельllости. регламентирующие
ия
обч,tаtощихся
Boccl,alloBJleH
ия
и
t.l,l,tl ислеtl

локальные нормативные акты образова,гельной организации по основным вопросам организации
образовате.ltьной деяl,ельности,

осчшествления

регламентирующие

и

порядок оформления

возникновения. приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обу.tаюtцимися и (или) родителями (,закtlнными представителями) несовершеннолетних
0t)\ tlак)tц1,1\ся

Образование
информачия о реализук)щихся образовательных программах, в том числе адаптированных
обр азовательных программах, с указаниемв отношении ка}цой программы
ИнсРормашия о формах обучения
ИtltРtlрп,lачия о нормативных сроках об1 чения

(при
инфорплачия о сроке действия государс гвенной аккредиl,ации образовательной программы

государственной аккредитации),0бщественНой. проtРессионzшьно-общественной
аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионzLпьнообщественной аккредитачи и )
1-1а,,1иLIии

и н фо р ]\l а ци я

()

язы ка(х ). н а которо м ых осуществл яется образова н ие ( обу че н и е )

Ин(lормачия об ччебных предl\4етах- кYl)сах. дисциплинах (молулях), предусмотренных

с ()оl,

l]el с,г

L]),

к] Lце t"l

об

п
1lа,з о Bit-t,e.r ь н о Гr

ро t ра rt

bl tl йl

ин(ltlрлrачltя tlб исrlоль,]овilнии при реа-lизitции tlбразоваr,ельной программы электронного обучения
и дистанционных

образова,Iел ьных технологи й

и образс,lвател ьrлой програNl ме с приложен ием образовател ь ной программы в форме
электронного документа иrlи в ви)ке активных ссылок

об

оп исан

и

Инt|lорьrачия об r,чебноN,l п.lане с llрил о)кением его в виде электронного документа
гlрограNlN,tаI\4 дисциплин (по каждому У чебнсlмч предмету.
Ин(lорлrаuия tlб аннtlтаtlии к

рабсl.tим

Lы)
к\ l)c\. .,lисliип-lиltе (пtод_r,.,lttl). llрilк-гики. в составе обра,зtlвательной программ

,)лект,ронного доку|\,lента
1lltбtlчttх пl)огра мм в виде
,о
и Hq) op|\l а Il ия () кале llда р llO \1 )',l еб lt oivl l- paq) и lte с Il l]иJl o7l(e н ие l\,l ег

и гrtPtl pNla Llия о i\lетоли ч ес ки х

и и ll ы \

в в иде

с

прилоrt(ение]\1

эле ктро н но го доку ме нта

еи для
доl(уме нl, ах. разраб ота н н t,lx об разо ва,тел ьнои о р ганизаци
8-7

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
об обшей llисленllости

Информачия

обl,чающихся

Инt|ltlрrrltция о чис.:lенt'ltlсlи tlб1 чак)lли\ся зil сче,г бкlд;кетных ассигнований фелерального бюджета
(в тtlпt LlиcJle с выдеJlенисNl Llисленности обучающихся, являющихся иностранными гра:кданами)

Ин(lорrrаuия о чtlсленности обучакlщихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Фелерачии (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
и

ностранн ым и граrttданам

и)

Иrrtllорrlачия о чtlсjlеtlнсtс,t,и tlбу,чакlщихся ,]а сче-г бюджетных ассигнований местных бюлжетов (в
TON4 числе с выделениеI\,l численности обl,чаюttlихся. являющихся иностранными гражданами)

Ин(lормачия о численнtlсти обу,чающихся по договорам об образовании, закJIючаемых при приеме
на сlбучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением
ti ислен ности обучающихся, я вля ющихся и ностран ны м и грш<данам и)
I

lаи lteHoBaH ие образоватеll ьной

п

ы (тол ько для школ

рограl\,| м

)

Инr|lорьrаuия о лицеlt,Jt]и Hil ()с\ щсств,lение обра зовательной деятельности (выписке из реестра
л и цензи й на осуществлен ие образовател ьной деятел ьности)

Образовательные стандарты
информачия об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных

сl,аt,tдартов в фtlрме э.lектронного докуNIента или в виде активных ссылок. непосредственный
гlсрех(,).] по которы\4 по,]во.,lяет пол\,LlитL доступ к образсlвательному стандарту в форме
э.lектрон ного доку]\,1ентil
l'1,ководсr^во

I

Iедагогtл чески

йt

состав

Glами.llия. имя, оl,чество (гrри наличии) руководиТеЛя

Наименование дол)кности руководителя
Контактн ые телефон ы руководителя

Аrрес,)jlектронной
И ll tPop lr

а

пt1.1l,ы р) ководиl,еrlя

чи я о,]а ]\,lестите,1

я

\

р\, ко

водитеi

я

Фамилия, имя, отчество (rlри наличии) заместителя(ей) руководителя
Наи менова

н

ие дол)l(нос,ги,]а Nlестителя(ей) руководителя

Контактн ые тел edlo н ы зам естител я (ей ) руководител

Ддрес ,),lектроllн()й

пtt,1-1,bl

,]il\lссl,иl,е,lя(ей)

я

р1 кtlвtчt1,|,еjlя

Иttt|lормttttия о р\,ководи,fе.lrl.\ (lилиа,гlс,lв. предстаtsительсl,вах образовательной организаuии (при
Ha-,l и.t

l.t

и)

Фамилия, имя. отчество (при наличии) р),ководителя(ей) филиала(ов)
На

и

мено ван ие дол )liH ости ру ководител я(е

lio нта

K,t,H ы

е

-гел

й

)

ф ил

иала(ов)

ефо н ы ру ководител я(е й ) (l ил иал а(о

Адрес эjlектронной пt,lчты

в)

l]) ководителя(ей) филиала(ов)

Информачия о персональном составе педагогических работников каждой реализуемоЙ программы в
(ltlpMe ,)лектронноI о доку|\4ента или в виде активных ссылок
Фамилия.

имя. оl,чесl-во (гrри нал

и.t ии

) I lедагогиtlеских

работников

Зан имаемая должность (дол>ttности) педагоги ческих работн иков

У ptl ве н ь сlбразс,l ва
Квал и(lикачия
I-1аи

гr

и

я

п

едll го ги.lес к }1х рitбот

педаг()гических

н и Ktl

в

работников

менован ие нап раtJ,гlе ния подготовки и (или) спечиальности педагогических работников

гlовышение квалиrрикаtlии и (или) про(lессиональная переподготовка (при наличии) педагогических
раOотни ков

Общий cTalt работы пе.fагоI,ических работников
88

CTa;rt работы по специальности педагогических работников
11реподаваем ые педагогичес ки м и работникам и учебн ые п

редметы, курсы, дисциплины (модули)

МатериальнO-техн
И

и

ческое обеспеrlенI|е

нформачия об оборулован

н

и оснащен ность об разовательного

п

роцесса

ых учебн ых каби нетах

иtrсрормачия об объектах для проведения tlрактических занятий
И

tl(lорп,rаuия о библ иt-lтеке(ах)

Информация об объектах сп(,)рта
1,1rrфорьlация о cpc.jlcl,Bax обу чсния и воспит,а}lия

инсрормация об условиях питания обучающихся
Информачия об условиях охраны здоровья обучаюцихся
Иtt(lорllаLlИя
се,I,я

дост.\,пе к иrtфорллаЦионtlы\I систеI\{ам и информационно-телекоммуникационным

(')

\l

[,1trфtlрьlltцllя tlб э;ск,l,р()lIl]ьl\ tlбра,зoва-t,ельltы\ [)ес)рса\. к которым обеспечивается доступ

llСl_t,,tаtощи.хся. в lol\4 llиcjle: о сtlбсr-веltных эjlекl,роНных обра,зовательных и

информачионных
(при
наличии).
о
сr-r.lронних
электронных
образовательных
и
информационных
рес}рса\
ресурсах

(ltри нали,tии)
(],1,1l

пеrut

rt

rt и

ИнtРорлlачия
l

}r

t.l

ер

ы

п о,ц,ilе l),,KK 1l

обy.l

а Kl uI и

хся

\"lepax социальной поддержки

l.ta гtlыс oСlpa lоrr:r,гсJt,Ilый },сJ},ги

Игrфорrr,rачия о порядке ока,]ания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных ус.lуг

Информачия

об чтверждении

стои]чlости обучения по каl(дой образовательной

программе

Ин(lормrаuия об установлении размера пл.tты. взимаемой с родителей (законных представителей) за

Г|рисМоl'р и УхоД За деТьN4и. осваиваlощими

орга

н

образовательные

изациях

программы

дошкольного

образования

в

Инфсlрпrачия об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
(,)существление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной

орГани']ации. реализ},ющеrl образовательные гlрограммы начального общего, основного общего или
среднего общего образсlван ия

Финансово-хозя йс-гвен ная леятельность
Информация о поступлении сРинансовых и матери€tльных

средств по итогам финансового года
Инфорлrаuия о расходовании (lинансовых и N,Iатериальных средств по итогам финансового года
Ксlгtия п.лана (lинансово-хо,зяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного
,]акон()да,|,е,lьсl,воп,t
ts \сга}tов,lеllноlll
Рсlссийской Фе:ерttчии порядке. или бюджетной сметы
tlбразовател ьной ilрган и,]il ци и
I]акантные места для приема (перевсlда) обучающихся

Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований фелерального
бкlд;rtета. бюджета су,бъекта Российской Федерачии, местных бюджетов, за счёт средств физических
и (или) юридических лиtl по каlltдой образовательной программе
,'

[tlс-1,1,п

ная cpe/la

Ин(lорьrаrrия о специilльrrсl оборl,дованных 1,чебных кабинетах
Информачия об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Информачия о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами
ограниченным

и

Инфорrrаuия tlб обr,екr,а-\ cIlop,l,a. приспоссlбленных для использования инв€lлидами
()гра

н и

чен н ы

лицами с

и во,]мо)Iiнос-гям и здоровья

]\,l

и возмо}(н()с-гя

м

и лицами с

и,}доровья
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Приложение 2
lIeзaBltcltrtarl OlleпKa KallecтBa условий ока]анllя }слуг обра]овательных организаций

Ф()рмА оцЕl lки llри гlосЕlцЕll
()pl,aHlt lаltия

". если показатель

отметьте "

и

и "Нет" если показатель

1,I

Nl п'tl

l.

и орглl l и }лllи и

объект

O-r

кl)ытOсть

lr дOсl-\

Наличие информачии

оцg,нки

пность rlнфорrrаultll об opгaHttraulttt

ИнtРормаuия о NlecTe нахо)кден1,1я образовательной организации и ее филиалов
(при наличtlи)

1.1

2

_)

_1

Информаuия о реж1.1ме. графике работы
Информачия о контактных теле(lонах и об алресах электронной почты
ИнtРормачrlя о стр) liT),pe ll об органах упраtsлен14я образовательной
организациl1 (в ToN1 ,lllсле: наименован1,1е стр),ктурных подразделений (органов
управлен ия ): q)aм 1.1л ll и. имена. отчества и должности руководителей
с,rруктурных llодразделений; алреса офичиальных сайтов в сети Интернет
структурных подра]деленrrй (при наличии); адреса электронной почты
структурных

подразделений

Лtlцензtlt.t на ос),шес,Iвление образовательной деяте.гIьности (с приложениями)

1.6

С

1.7

идетел ьства о госчдарстве

н

llo й

а к

крел1.1таци и

(с

гrрrлло;ке

н ия м и )

Ин(lормачrля о сроке действия государственной аккредитации
l,iч и и государствен ной аккредитачии)

образовател ьны х програм м ( при нал

l8

Jlокальные норl\4атllвные акты по основны\r вопросам организации
ос), шествлен lrя образовател ьнсlй -]еяl e,l bl |осl ll. в Tol\1 tl llсле
регJlамент1,1руюшие

Щокумент

о порядке

правила прие\lа

ока,]анljя

обу,lзr*rraя,

реж1.1м

l0
1.1l

l]

рограм

Нет

Ща

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ffa

Нет

Да

Нет

занятий

платных

образовательных

услуг

Ща

Нет

Части
чно

(при наличии),

в том числе образеu договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверrrtлении стоl|мости обучения по ка;кдой образовательной
п

Да

и

обучающихся, форп,rы. периодt]чность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшихся, порядок и
основанllя перевода, отч исления и восстановления обучающихся, порядок
оtРормления tsозн tl кновения, приостановления и прекрашения отношений
i\lе)i(д\,образовательной организацией и обучакlшимrrся и (или) родителями
(закон ны пл tt предс гавllтеля пл tt ) несовершен но"ilе,гн lrx обучающихся.
9

Нет

(при налиLI ии)

1.5

в

Ща

Да

Нет

Ща

Нет

ме

Ин(lсlрлtаulrя tlб l,.tебttыr пjанtl\ peallllз),емых образовательных програN{м с
прllложенl]ем ltx копttй

Наименование образовательной программы
ИнtРормачия о руководllтеле обllазовательной органll]ацl]11. его за]\,tестителях,
в том Llljсле: (iаплttлttя. 1,1мя. OTtleclBo (прlt гrали,tии) рчководителя, его
залtестt.tтелей: .]олr(ность руководl,|теля. его заместителей; контактные

Ща

Нет

Части
Ll

но
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Инt|lсlрrtаuия о средсl вах обy.|ения и восIlиl,tltlия. приспособJlенных д,ля использования инвrLлидами
и лиLlаl\lи с ограниченными возмохtностями ,3доровья
ИнtРорьrаrtия об обеспеLlении беспрепятственного

доступа

в здания образовательной организации

ИнtРорьrаuия о сгlециаJ|ьных чсrlовиях питания
Иrrфорьrачия о сIlециальllы\ \,сJlовиях охраны здоровья
Иttt|lорь,tаLtия о дост},пе к инt|lорr,tачионtlы]\1 систе]чlаi\l и информачионно-телекоммуникационным
присtlособленным для испс)льзования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

сеI,яN"t.
,t_

l() р()

tJ

Lя

Инt|lорrrаLlия об ,элек,гр()нны\ обраrсlвате.llьны\ ресyрса\. к кOторым обеспечивается доступ
и tl Ba,l

идов и

Jl и

ц с Ol,paH

и LleH н ы I\l

и

в(),]l\lо)l(l.lос,гя

]\,l

и,]доровья

Иrr(lорлrачия о налиt|ии сllециаJlьl-tых тех||ических средств обучения коллективного и
и

нди видуал

ьного пол

ьзоt]ан лlя

90

телеq)оны: адреса ,)лектронной поllты, в том числеинформация о месте
нахо)|(де

I

lj

н

ия (l ил tлалов образовател ьногt орган изачи и (пр и их нал ич и и)

ин(lормачия об условиях питания обу,tаюшихся,

с ограниtlен

ны м и вO]Nlо)кностям

ll здоровья

(

при

2. Комфортность услови

том числе инвалидов и лиц

Гr п

Нет

Да

и)

релоста влен ия услуг

обеспеченrtе в оргаliизачии комфортных условий для предоставления услуг

2.1

].l,l

l

2.1.2

llалltчие и понятtlост,ь

2.

в

на-п и ч и

|.j

2.1.4

la,r tt,t lre KtlrttPtl1l

й ]tlны от-lы \а
нав1.1гацlll,t

(o;l; tl.raH rrя

)

внутри ()рганизацtlll

flосту,пность пltтьевойt воды
налtlчtiе и доступность санитарно-гигиенических
на-лиt|ие

2.I.5

t t irl

мыла.

водыл

,гуалетной

бумаги

помещений (чистота помещений,

и пр.)

Санитарное состоя ние помешениГл организачий

!а

Нет

[а

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

3. /{оступность чслуг для инвалидов

ОбОРlлОванl|е Tepl)ll,ropltll, прllлегаюшеl't к органи]ации, и ее помещений с учетом лOступности

J.l

лJlя ]tнвалилов

J

Оборl,лование входных групп пандусами или подъемными платформами

fla

Нет

j.l.]

На,qtлч tre выделе

х стоя нок для автотранс портны \ средств инв€ц идов

Да

Нет

flа

Нет

Да

Нет

Да

Нет

j.l.

j

j.1.4
з.1.5

н

ны

Налtt.tltе а.]аll,гltрованных,rll(lтtlB. порl,.rней. расшtlренны\ дtsерных проемов
Налtt,t lie cl\1eH

ных кl)есел-колясок

Наличие специальн0 оборудованных санитарно-гигиенических помещений

в

ор ган изацl114

3.2

з.2.1
-)

.:.!

()беспеченltе l] органll]ацllll
наравне с лр),гllllll
!,ублированllе для

yc.:lot}ttй ;tсlс-г\ пн()(,гl1, llо}воJяюших

l,tнвал1,1дов по

слуху

fl,ублированлtе надписей, знаков

и

Возпло;кность

llредоставленllя

с),рдоперевол.t

з.2.1

ны м шрифтом

}lнвалllда]\1

ка (-гttt|lлосурдоперевод.l

и

по

слуху

и

графической информачии

Брайля
(слуху

и

ка)

Попtсlщь, оказыI]ае\,lая работнttкамtl организацll1,1, прошедшими
сlбччение (rлнстру,ктирование) (вtlзмt,l;кност,ь сопровождения
()рган 11зацllll

J .2

tt

получать

звуковой и зрительной информачии

иной текстовой

знакам и. вы пол нен ным и рел ьефно-точеtl
_1._._)

и зрению

]lнвалlrдам

зрению)

услуг

необходимое
работникам

и

услугll

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

!а

Нет

fla

Нет

)

Налlt.t tte Bo]l\lo)кнocT1,1 предоставJения },слуги в дистанц1.1онном режиме или на дому
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Приложение 3

лнкЕl,л'

для опроса получателеli услуг о качестве условий оказания
услуг образовател ьными организациями
.\ 1i,
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Условие

Наличие зоны отдыха (ожилания)
На_пttчltе rl

понятность навигац1.1и в помеlцен1,1и органl]зации

Наличие и доступность питьевой воды в помешении организации
Haлlt,ttle

!1

доступность санитарно-гигllенических

помещений в организации

Уловлетворительное санитарное состояние помещений

организации
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соответствии с "Методикой выявления и обобщения мнения граждан О КаЧеСТВе
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образоВания, социаЛЬНОГО
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальноЙ эксперти3ы", утвержденноЙприка3ом
Минтруда от З0 октября 2018 г. N 675н.
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