




                                          Приложение № 1 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 28.12.2020 № 8 
 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными  

образовательными организациями Боготольского района Красноярского края 
 

№ 
п/п 

Показатели в соответствии с приказом 
Минпросвещения Росси и от 13.03.2019 

№ 114 

Наименование организации Оценка 
в баллах 

Среднее значение показателя в 
баллах по каждому показателю 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

1.1 Соответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения, установленным 
нормативными правовыми актами: 

- на информационных стендах в 
помещении организации 
- на официальных сайтах организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

МКОУ Александровская СОШ 97  
 
 
 
 
 
 

81 

МБОУ Боготольская СОШ 76 
МБОУ Большекосульская СОШ 83 
МКОУ Булатовская СОШ 92 
МКОУ Вагинская СОШ 78 
МКОУ Владимировская СОШ 87 
МКОУ Краснозаводская СОШ 86 
МБОУ Критовская СОШ 77 
МКОУ Чайковская СОШ 88 
МБОУ Юрьевская СОШ 97 
МКОУ Вагинская НШДС 94 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 80 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 95 
МКДОУ Вагинский детский сад 44 



МКДОУ Владимировский детский сад 79 
МКДОУ Краснореченский детский сад  76 
МБДОУ Критовский детский сад 68 
МКДОУ Чайковский детский сад 75 
МБДОУ Юрьевский детский сад 75 

1.2. Наличие на официальном сайте 
учреждения информации о 
дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями 
услуг и их функционирование: 

- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам);  

- раздела «Часто задаваемые 
вопросы»;  
- технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее) 

МКОУ Александровская СОШ 90  
 
 
 

80 

МБОУ Боготольская СОШ 90 
МБОУ Большекосульская СОШ 90 
МКОУ Булатовская СОШ 60 
МКОУ Вагинская СОШ 60 
МКОУ Владимировская СОШ 90 
МКОУ Краснозаводская СОШ 90 
МБОУ Критовская СОШ 90 
МКОУ Чайковская СОШ 90 
МБОУ Юрьевская СОШ 90 
МКОУ Вагинская НШДС 60 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 90 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 90 
МКДОУ Вагинский детский сад 60 
МКДОУ Владимировский детский сад 60 
МКДОУ Краснореченский детский сад  90 
МБДОУ Критовский детский сад 90 
МКДОУ Чайковский детский сад 60 
МБДОУ Юрьевский детский сад 90 

1.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации 
о деятельности организации, 
размещенной на информационных 
стендах, на сайте (в % от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 97  
 
 
 
 

91 

МБОУ Боготольская СОШ 83 
МБОУ Большекосульская СОШ 88 
МКОУ Булатовская СОШ 95 
МКОУ Вагинская СОШ 98 
МКОУ Владимировская СОШ 91 
МКОУ Краснозаводская СОШ 91 
МБОУ Критовская СОШ 93 
МКОУ Чайковская СОШ 95 
МБОУ Юрьевская СОШ 97 
МКОУ Вагинская НШДС 87 



МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 88 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 98 
МКДОУ Вагинский детский сад 87 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  95 
МБДОУ Критовский детский сад 74 
МКДОУ Чайковский детский сад 93 
МБДОУ Юрьевский детский сад 87 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

2.1. Обеспечение в организации 
комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 
- наличие и доступность питьевой 

воды; 
- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 
- санитарное состояние помещений 
организации 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

96 

МБОУ Боготольская СОШ 100 
МБОУ Большекосульская СОШ 80 
МКОУ Булатовская СОШ 100 
МКОУ Вагинская СОШ 100 
МКОУ Владимировская СОШ 100 
МКОУ Краснозаводская СОШ 80 
МБОУ Критовская СОШ 100 
МКОУ Чайковская СОШ 100 
МБОУ Юрьевская СОШ 100 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 80 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 100 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  100 
МБДОУ Критовский детский сад 80 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 100 

2.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

89 

МБОУ Боготольская СОШ 100 
МБОУ Большекосульская СОШ 72 
МКОУ Булатовская СОШ 92 
МКОУ Вагинская СОШ 95 
МКОУ Владимировская СОШ 95 



МКОУ Краснозаводская СОШ 98 
МБОУ Критовская СОШ 90 
МКОУ Чайковская СОШ 86 
МБОУ Юрьевская СОШ 86 
МКОУ Вагинская НШДС 92 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 87 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 97 
МКДОУ Вагинский детский сад 87 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  92 
МБДОУ Критовский детский сад 62 
МКДОУ Чайковский детский сад 87 
МБДОУ Юрьевский детский сад 75 

III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов 
 

3.1. Оборудование территории, 
прилегающей к зданиям организации, и 
помещений с учетом доступности для 
инвалидов: 
- оборудование входных групп 
пандусами (подъемными платформами); 
- наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; 
- наличие адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных 
проемов; 
- наличие сменных кресел-колясок, 
- наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений в 
организации 

МКОУ Александровская СОШ 20  
 
 
 

15 

МБОУ Боготольская СОШ 40 
МБОУ Большекосульская СОШ 20 
МКОУ Булатовская СОШ 0 
МКОУ Вагинская СОШ 0 
МКОУ Владимировская СОШ 0 
МКОУ Краснозаводская СОШ 20 
МБОУ Критовская СОШ 100 
МКОУ Чайковская СОШ 20 
МБОУ Юрьевская СОШ 60 
МКОУ Вагинская НШДС 0 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 0 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 0 
МКДОУ Вагинский детский сад 0 
МКДОУ Владимировский детский сад 0 
МКДОУ Краснореченский детский сад  0 
МБДОУ Критовский детский сад 0 
МКДОУ Чайковский детский сад 0 
МБДОУ Юрьевский детский сад 
 

0 



3.2. Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать образовательные услуги 
наравне с другими: 

- альтернативной версии сайта 
организации для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 
организации, прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению 
инвалидов в помещении организации; 
- возможность предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме или на дому 

МКОУ Александровская СОШ 60  
 

 
 

36 

МБОУ Боготольская СОШ 60 
МБОУ Большекосульская СОШ 40 
МКОУ Булатовская СОШ 40 
МКОУ Вагинская СОШ 40 
МКОУ Владимировская СОШ 60 
МКОУ Краснозаводская СОШ 40 
МБОУ Критовская СОШ 20 
МКОУ Чайковская СОШ 60 
МБОУ Юрьевская СОШ 40 
МКОУ Вагинская НШДС 20 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 20 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 20 
МКДОУ Вагинский детский сад 0 
МКДОУ Владимировский детский сад 20 
МКДОУ Краснореченский детский сад  20 
МБДОУ Критовский детский сад 40 
МКДОУ Чайковский детский сад 40 
МБДОУ Юрьевский детский сад 20 

3.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов 
(в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг - инвалидов) 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

69 

МБОУ Боготольская СОШ 92 
МБОУ Большекосульская СОШ 90 
МКОУ Булатовская СОШ 100 
МКОУ Вагинская СОШ 100 
МКОУ Владимировская СОШ 100 
МКОУ Краснозаводская СОШ 100 
МБОУ Критовская СОШ 75 
МКОУ Чайковская СОШ 100 
МБОУ Юрьевская СОШ 100 
МКОУ Вагинская НШДС 50 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 100 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 0 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 50 
МКДОУ Краснореченский детский сад  0 



МБДОУ Критовский детский сад 80 
МКДОУ Чайковский детский сад 0 
МБДОУ Юрьевский детский сад 0 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 
4.1. Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя 
образовательной услуги при 
непосредственном обращении в 
организацию (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

92 

МБОУ Боготольская СОШ 89 
МБОУ Большекосульская СОШ 91 
МКОУ Булатовская СОШ 100 
МКОУ Вагинская СОШ 88 
МКОУ Владимировская СОШ 100 
МКОУ Краснозаводская СОШ 74 
МБОУ Критовская СОШ 85 
МКОУ Чайковская СОШ 86 
МБОУ Юрьевская СОШ 98 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 93 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 96 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  100 
МБДОУ Критовский детский сад 96 
МКДОУ Чайковский детский сад 87 
МБДОУ Юрьевский детский сад 92 

4.2. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, 
обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 95  
 
 
 

95 

МБОУ Боготольская СОШ 84 
МБОУ Большекосульская СОШ 90 
МКОУ Булатовская СОШ 95 
МКОУ Вагинская СОШ 97 
МКОУ Владимировская СОШ 100 
МКОУ Краснозаводская СОШ 95 
МБОУ Критовская СОШ 97 
МКОУ Чайковская СОШ 87 
МБОУ Юрьевская СОШ 100 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 93 



МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 100 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  83 
МБДОУ Критовский детский сад 93 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 92 

4.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью 
работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 92  
 
 
 
 

92 

МБОУ Боготольская СОШ 84 
МБОУ Большекосульская СОШ 92 
МКОУ Булатовская СОШ 100 
МКОУ Вагинская СОШ 97 
МКОУ Владимировская СОШ 97 
МКОУ Краснозаводская СОШ 95 
МБОУ Критовская СОШ 93 
МКОУ Чайковская СОШ 100 
МБОУ Юрьевская СОШ 98 
МКОУ Вагинская НШДС 50 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 95 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  100 
МБДОУ Критовский детский сад 96 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 92 

IV. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 
 

5.1. Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
образовательные услуги (кружки, 
секции и т.д.) знакомым (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

90 

МБОУ Боготольская СОШ 69 
МБОУ Большекосульская СОШ 89 
МКОУ Булатовская СОШ 100 
МКОУ Вагинская СОШ 98 
МКОУ Владимировская СОШ 83 
МКОУ Краснозаводская СОШ 87 



МБОУ Критовская СОШ 88 
МКОУ Чайковская СОШ 78 
МБОУ Юрьевская СОШ 95 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 91 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  92 
МБДОУ Критовский детский сад 83 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 92 

5.2. 
 
 

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных удобством 
расписания образовательных услуг (в % 
от общего числа опрошенных 
получателей услуг) 

МКОУ Александровская СОШ 95  
 
 
 
 

92 

МБОУ Боготольская СОШ 90 
МБОУ Большекосульская СОШ 91 
МКОУ Булатовская СОШ 90 
МКОУ Вагинская СОШ 100 
МКОУ Владимировская СОШ 96 
МКОУ Краснозаводская СОШ 91 
МБОУ Критовская СОШ 93 
МКОУ Чайковская СОШ 100 
МБОУ Юрьевская СОШ 94 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 78 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  100 
МБДОУ Критовский детский сад 79 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 75 

5.3. Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания образовательных 
услуг в организации (в % от общего 

МКОУ Александровская СОШ 100  
 
 
 

МБОУ Боготольская СОШ 69 
МБОУ Большекосульская СОШ 92 
МКОУ Булатовская СОШ 100 



числа опрошенных получателей услуг) МКОУ Вагинская СОШ 98  
94 МКОУ Владимировская СОШ 100 

МКОУ Краснозаводская СОШ 93 
МБОУ Критовская СОШ 91 
МКОУ Чайковская СОШ 100 
МБОУ Юрьевская СОШ 99 
МКОУ Вагинская НШДС 100 
МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» 93 
МБДОУ Б-Косульский детский сад 100 
МКДОУ Вагинский детский сад 75 
МКДОУ Владимировский детский сад 100 
МКДОУ Краснореченский детский сад  100 
МБДОУ Критовский детский сад 90 
МКДОУ Чайковский детский сад 100 
МБДОУ Юрьевский детский сад 92 

 

         Результаты проведенного в 2020 году исследования о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными образовательными организациями Боготольского района Красноярского края дают основание сделать следующие 
выводы: 

1. Организации показывают высокий уровень по следующим критериям:  
- «комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» (среднее значение 92 балла из 100); 

- «доброжелательность, вежливость работников» (среднее значение 93 балла из 100); 
- «удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций» (среднее значение 92 балла из 

100). 
2. Хороший уровень отмечается в организациях по критерию «открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (среднее значение 84 баллов из 100). 
3. Низкое значение показателя «доступность образовательной деятельности для инвалидов» составляет 40 баллов из 100, что 

свидетельствует о проблемах в материально-техническом оснащении учреждений для обеспечения доступных условий для 

инвалидов как в помещении, так и на территории учреждений. 
4.  Итоговые оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями являются хорошими. Так, из 

19 организаций: 
- 9 организаций с итоговым значением от 81,93 до 90,97 баллов из 100, что можно оценить на «отлично»; 



- 10 организаций с итоговым значением от 68,52 до 80,98 баллов, что оценивается на «хорошо». 



                                                                                                                                        Приложение № 2 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 28.12.2020 № 8 
 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями Боготольского района Красноярского края 

1. Недостатком по показателю «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» является (для некоторых из обследованных учреждений) отсутствие определенной1 информации: 

 1.1. на официальных сайтах организаций: 

 Отсутствие информации о календарных учебных графиках с приложением их копий; 
 Отсутствие информации о методических и иных документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 
 Отсутствие информации о обеспечении доступа в здания организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 Отсутствие информации о структуре управления образовательной организации; 
 Отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; регламентирующих периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; регламентирующих режим занятий обучающихся; 

 Отсутствие отчета о результатах самообследования образовательной организации; 
 Отсутствие информации об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 Отсутствие аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий; 

                                                           
1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 



 Отсутствие информации о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 Отсутствие в полном объеме информации о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогических работников; 
 Отсутствие информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года. 
 

1.2.  на информационном стенде организации отсутствие информации о структуре и об органах управления организации. 
 

2. Во всех организациях недостатком по показателю «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» является отсутствие на официальных сайтах организаций таких дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, как раздела "Часто задаваемые вопросы" и технической возможности 
выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее). 
 

3. Недостатками по показателю «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» для большинства из обследованных 
организаций является: 

 Отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

 Отсутствия выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

 Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

 Отсутствие сменных кресел-колясок; 

 Отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; 

 Отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. 
 Отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля;  
 Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
 
 
 
 

 



                                         Приложение № 3 к протоколу 
                                                                                                    Общественного совета по проведению независимой оценки  

                                                                            качества условий осуществления образовательной  
                                                                                                деятельности краевыми государственными образовательными  
                                                                                               организациями, а также муниципальными образовательными  

                                                                          организациями, за исключением муниципальных  
                                                                                 образовательных организаций, в отношении которых 

                                                                                           независимая оценка проводится общественными советами,  
                                                                                       созданными при органах местного самоуправления края,  

                                                                                                  и иными организациями, расположенными на территории края  
                                                                                             и осуществляющими образовательную деятельность за счет  

                                                                                                   бюджетных ассигнований краевого бюджета, от 28.12.2020 № 8 
 

 

Предложения по улучшению деятельности муниципальных образовательных организаций 
 Боготольского района Красноярского края 

 
1. Привести официальные сайты организации и информационные стенды в соответствие с требованиями, разместив и 

актуализировав информацию, указанную в таблице 1. 

2. Предпринять меры по обеспечению и повышению доступности образовательных услуг учреждениями для инвалидов в 
соответствии с перечисленными рекомендациями в таблице 1. 

3. Предпринять меры по обеспечению комфортных условий в помещениях организации в соответствии с перечисленными 
рекомендациями в таблице 1. 

4. Содействовать поддержанию и повышению уровня общей удовлетворенности условиями оказания услуг в организациях. 

Таблица 1 

№ Наименование организации Предложения по улучшению деятельности организации 
1. МКОУ Александровская СОШ 1.Опубликовать на официальном сайте организации: 

 информацию о структуре и об органах управления образовательной организации; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в частности устранить следующие недостатки: отсутствие оборудованных 
входных групп пандусами (подъемными платформами); отсутствие адаптированных лифтов, поручней, 



расширенных дверных проемов; отсутствие сменных кресел-колясок; отсутствие специально 
оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; отсутствие дублирования надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); отсутствие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению) 

3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

2. МБОУ Боготольская СОШ 1. Опубликовать на официальном сайте организации: 
 информацию о дате создания образовательной организации; 
 информацию об учредителе, учредителях образовательной организации; 
 информацию о режиме, графике работы; 
 положения о структурных подразделений (об органах управления) образовательной организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
  отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
  актуальную информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением 

их копий; 
 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 
 актуальную информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию (или гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 в полном объеме информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогических работников; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 
 актуальную информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 
2. Разместить в полном объеме на информационных стендах организации: 



 информацию о структуре и об органах управления образовательной организации; 
 локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно устранить следующие недостатки:  
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
4.  Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

3. МБОУ Большекосульская СОШ 1. Опубликовать на официальном сайте организации: 
 в полном объеме описание структуры управления образовательной организации; 
 в полном объеме копии положений о структурных подразделениях (органах управления) 

образовательной организации; 
 локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
 отчет о результатах самообследования организации; 
 информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об их исполнении; 
 в полном объеме описание образовательных программ с приложением их копий; 
 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 
 информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
  в полном объеме информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 
 информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 



2. Разместить на информационных стендах организации информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности устранить следующие недостатки:   

 отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  
 отсутствие сменных кресел-колясок;  
 отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 
  отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории). 

4.Расширить комфортные условия в зоне отдыха (ожидания) в помещениях организации. 
5. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

4. МКОУ Булатовская СОШ 1. Разместить на официальном сайте организации следующую информацию: 
 В полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копии положений о структурных подразделениях (органах управления) образовательной организации; 
 в полном объеме описание образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований; 
 информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в частности устранить следующие недостатки: отсутствие оборудованных 
входных групп пандусами (подъемными платформами); отсутствие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; отсутствие сменных кресел-колясок; отсутствие специально оборудованных для 



инвалидов санитарно-гигиенических помещений; отсутствие помощи, оказываемой работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на прилегающей территории; отсутствие дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и зрительной информации; отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: электронные сервисы для 
дистанционного взаимодействия (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам; раздел "Часто задаваемые вопросы" и технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

5. МКОУ Вагинская СОШ 1. Разместить на официальном сайте организации следующее: 
 в полном объеме информацию о структурных подразделениях и об органах управления 

образовательной организации; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету образовательной организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 
 информацию в полном объеме об описании образовательных программ с приложением их копий; 
 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 в полном объеме информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 
 информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. 

2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: электронные сервисы для 
дистанционного взаимодействия (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам; раздел "Часто задаваемые вопросы" и технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 
3.  Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности устранить следующие недостатки:  
 отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  
 отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  
 отсутствие сменных кресел-колясок;  
 отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений;  
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории); 

 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
6. МКОУ Владимировская СОШ 1. Разместить на официальном сайте организации следующее: 

 устав образовательной организации; 
 лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 

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



 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
 информацию о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ; 
 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 в полном объеме информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогических работников; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года отсутствует. 
2.Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности устранить следующие недостатки:  
 отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  
 отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;  
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  
 отсутствие сменных кресел-колясок;  
 отсутствие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений;  
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
3.Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые вопросы" 
и технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

7. МКОУ Краснозаводская СОШ 1. Разместить на официальном сайте организации: 
 Информацию о структуре и об органах управления организации  
 Лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 



(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 
 в полном объеме информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных 

стандартах; 
 Информацию об описании образовательных программ с приложением их копий; 
 Информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможностью выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

3. Обеспечить комфортные условия в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 
4. Предпринять меры по повышению доступности услуг организации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности устранить следующие недостатки:  
 отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами);  
 отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;  
 отсутствие сменных кресел-колясок;  
 отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому; 
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
8. МБОУ Критовская СОШ 1. Опубликовать на официальном сайте организации: 

 в полном объеме информацию о структурных подразделениях и об органах управления 
образовательной организации; 

 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об их исполнении; 
 информацию о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ; 



 информацию об описании образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий; 
 информацию о реализуемых образовательных программах; 
    информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2.Разместить на информационных стендах организации следующее: 

 в полном объеме локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

 информацию б учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий. 
3.Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; 
 отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
4.Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: разделом "Часто задаваемые вопросы" 
и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

9. МКОУ Чайковская СОШ 1. Опубликовать на официальном сайте организации: 
 информацию о структуре и об органах управления образовательной организации; 
 копии положений о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 



 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах. 

2. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие специально оборудованные санитарно-гигиенически помещения; 
отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

4. Обеспечение комфортных условий в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 
10. МБОУ Юрьевская СОШ 1. Разместить на официальном сайте организации: 

 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 

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

 копию Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 копию Правил внутреннего трудового распорядка; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Обеспечение комфортных условий в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 



3. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории); 

 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
4. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

11. МКОУ Вагинская НШДС 1. Разместить на официальном сайте организации: 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 в полном объеме информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с 

приложением их копий; 
 информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 информацию в полном объеме о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Улучшить комфортных условия в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 
3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: электронные сервисы для 
дистанционного взаимодействия (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам; раздел "Часто задаваемые вопросы" и технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

4. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок;    



 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории); 

 отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому; 
 отсутствие дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 
 отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
 отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
12. МБДОУ «Боготольский 

детский сад «Теремок» 
1. Разместить на информационном стенде организации информацию о структуре и об органах 

управления организации  
2. Разместить на официальном сайте организации: 
 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; 
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 
 копию Правил внутреннего трудового распорядка; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

4. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;   



 отсутствие сменных кресел-колясок;  
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории) 
5. Улучшить комфортных условия в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 

13. МБДОУ Б-Косульский детский 
сад 

1. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг 
организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок;    
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории). 
2. Разместить на официальном сайте организации: 

 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 
 копию Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 
3.Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

14. МКДОУ Вагинский детский 
сад 

1. Обеспечить работу официального сайта организации. 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: электронные сервисы для 
дистанционного взаимодействия (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам; раздел "Часто задаваемые вопросы"; техническая 
возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 



3. Разместить на информационном стенде организации следующую информацию: 
 в полном объеме информацию о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
 в полном объеме информацию о структуре и об органах управления организации. 

4. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок;    
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории); 

 отсутствие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов 
по зрению. 

15. МКДОУ Владимировский 
детский сад 

1.  Разместить на официальном сайте организации: 
 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 

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

 копию локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 копию Правил внутреннего трудового распорядка; 
 отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
 информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об их исполнении; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований; 



 информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
 информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 информацию о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок;    
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории). 

3. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: электронные сервисы для 
дистанционного взаимодействия (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 
получения консультации по оказываемым услугам; раздел "Часто задаваемые вопросы" и технической 
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

16. МКДОУ Краснореченский 
детский сад  

1. Разместить на официальном сайте организации: 
 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копии положений о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 
 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся;  
 копию локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 

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

 копию Правил внутреннего трудового распорядка; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 



 информацию о формах обучения; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 в полном объеме информацию о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогических работников; 
 информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2.  Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

3. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок;    
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории). 
4. Улучшить комфортных условия в зоне отдыха (ожидания) в зданиях организации. 

17. МБДОУ Критовский детский 
сад 

1. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел - колясок.; 
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

2. Улучшить навигацию внутри организации. 
3. Разместить на официальном сайте организации: 

 копии положений о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 
организации; 

 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 



деятельности; 
 информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об их исполнении; 
 информацию о формах обучения; 
 информацию о реализуемых уровнях образования; 
 информацию о нормативных сроках обучения; 
 информацию об описании образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 в полном объеме информацию о персональном составе педагогических работников; 
 информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
4. Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 
оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

18. МКДОУ Чайковский детский 
сад 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копии положений о структурных подразделениях (об органах управления) организации; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 копию локального нормативного акта, регламентирующего правила приема обучающихся; 
 копию актуального коллективного договора; 
 отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 
 информацию о формах обучения; 
 информацию о реализуемых уровнях образования; 



 информацию о нормативных сроках обучения; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 
 информацию (гиперссылку) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
 информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований; 
 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 
2. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

3. Улучшить комфортные условия зоны отдыха (ожидания) в зданиях организации. 
4.  Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые 
вопросы" и технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 
услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

19. МБДОУ Юрьевский детский 
сад 

1. Разместить на официальном сайте организации: 
 в полном объеме информацию о структуре управления образовательной организации; 
 копии положений о структурных подразделениях (органах управления) образовательной организации; 
 информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетную смету организации; 
 отчет о результатах самообследования образовательной организации; 
 отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 
 информацию о формах обучения; 
 информацию о реализуемых уровнях образования; 
 информацию о нормативных сроках обучения; 
 информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; 
 информацию о календарном учебном графике с приложением копии; 
 информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса; 



 информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. 
2. Предпринять меры по устранению следующих недостатков в части доступности услуг организации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 отсутствие оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 
 отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 
 отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 
 отсутствие сменных кресел-колясок; 
 отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
 отсутствие помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 
территории). 

3.Обеспечить на официальном сайте организации наличие и функционирование дистанционных способов 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, таких как: раздел "Часто задаваемые вопросы" и 
технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 
организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

 

 

 


