
Забайкальский край 

Комитет образования администрации городского округа 

 «Поселок Агинское» 

 

Протокол 

заседания Общественного совета по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организация в сфере образования 

 

 

 

     № 2 от  02 ноября 2020 года                                                                            п. Агинское 

 

Присутствовали: члены Общественного совета в количестве 7 человек 

 

     Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение результатов НОК УООД в 2020 году 

2. Разработка предложений по улучшению деятельности образовательных 

организации, участников НОК УООД 2020 года. 

     Слушали: 

Председатель Общественного совета Дашинимаева М.Г. выступила с информацией 

о результатах проведенной независимой оценке  качества услуг в сфере образования в 

2020 году. 

По первому вопросу выступила Жапова Д.П., руководитель центра мониторинга 

и информационно-методического обеспечения комитета образования ГО «Поселок 

Агинское». 

Независимая оценка качества УООД направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и проводимая с целью повышения информированности потребителей о 

качестве работы образовательных организаций. Работа по НОК УООД в 2020 году в 

городском округе «Поселок Агинское» проводилась в отношении 5 учреждений: 2 

образовательные организаций и 3 учреждении дошкольного образования.  Общественный 

совет от 09.01.2020 №1 одобрил перечень образовательных организации городского 

округа «Поселок Агинское». НОК УООД проводилась в период с 01 марта 2020 года по 15 

июня 2020 года на основании договора №26-0 от 05 февраля 2020 года. Проводилась 

специалистами организации-оператора – Краевого центра оценки качества образования 

Забайкальского края- в соответствии с ФЗ от 05 декабря 2017 №392-ФЗ. 

В целом образовательные организации городского округа «Поселок Агинское»  

получили достаточно высокую оценку по результатам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности. Итоговое значение оценки 

качества услуг по организациям городского округа «Поселок Агинское» составило 82 

балла при 100 возможных. 

Организации получили близкие к максимальным баллы по трем критериям – 

«Комфортность условий» -96 балла, «Доброжелательность, вежливость работников»-88,8 

балла и «Удовлетворенность условиями оказания услуг»-95,8 балла, значительно ниже 

показатели по критерию «Открытость и доступность информации»-79,4 балла и 

«Доступность услуг для инвалидов»-49,6 балла. 

Основной недостаток по результатам НОК УООД в деятельности организаций–это 

отсутствие в полной или частичной мере условий доступности, позволяющих инвалидам 



получить услуги наравне с другими и оборудование помещений учреждений организация 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов.  

По результатам НОК УООД подготовлены предложения комитету образования 

городского округа «Поселок Агинское» и общеобразовательным организациям городского 

округа в целях повышения качества оказания услуг. 

По второму вопросу выступила Дашинимаева М.Г., председатель Общественного 

совета по теме «Рассмотрение результатов независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования городского округа «Поселок Агинское»». 

Рассмотрев результаты НОК УООД 2020 года, вынесла на обсуждение предложения по 

совершенствованию условий осуществления образовательной деятельности.  

 

Решили: 

1. Утвердить отчет о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в городском округе «Поселок Агинское» за 2020 год 

2. Довести до сведения руководителей образовательных организаций информацию о 

результатах проведения независимой оценки за 2020 год; 

3. Опубликовать на сайте Администрации городского округа «Поселок Агинское» 

отчет о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования городского округа «Поселок Агинское» за 2020 год. 

4. Рекомендовать образовательным организациям опубликовать на официальном 

сайте ссылки на результаты, размещенные на сайте bus.gov.ru. 

5. Сформировать предложения об улучшении качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

6. Организациям, прошедшим процедуру независимой оценки качества условий 

оказания услуг в сфере образования в 2020 году разработать и утвердить план 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в 

образовательных организациях.  

7. Рекомендовать комитету образования поощрить за проделанную работу активных 

участников НОК ОД 

 

Голосовали:   

«За» -  единогласно 

 

Председатель Общественного совета                               Дашинимаева М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Предложения по совершенствованию условий осуществления образовательной 

деятельности, по результатам НОК УООД: 

 

1. Комитету образования городской округ «Поселок Агинское»: 

- учитывать результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее - НОК УООД) в управлении системой образования; 

- принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий по улучшению качества 

работы образовательных организаций по результатам НОК УООД; 

-провести обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях и на 

прилегающей территории; 

- разместить информацию о результатах НОК УООД на официальном сайте в сети 

«Интернет» и сайте www.bus.gov.ru  

 

2. Образовательным организациям: 

руководителям МОУ Агинская СОШ №2, МОУ СОШ №4, МДОУ детский сад 

"Аленький цветочек", МДОУ детский сад "Ручеек", МДОУ детский сад "Ульгэр" 
привести в соответствие требованиям статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г. № 582, приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785, стенд и официальный 

сайт организации, разместить на них: 

- информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг,  

- выявить причины, снижающие качество образовательной деятельности, и возможности 

его повышения;  

- учитывать результаты НОК УООД для решения задач, отраженных в основной 

образовательной программе образовательной организации, повышения эффективности 

деятельности;  

- включить в план по улучшению качества работы конкретные мероприятия, 

направленные на совершенствование условий организации обучения обучающихся - 

систематически обновлять документацию на сайте организации; дублировать для 

инвалидов по зрению зрительной информации; дублировать надписи, знаки и иные 

текстовые и графические информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

 -обеспечить информирование участников образовательного процесса о результатах НОК 

УООД;  

- провести работу по популяризации официального сайта организации и электронных 

форм взаимодействия с получателями услуг.  

 

 



Сводная результаты НОК УООД за 2020 год 

 

Учреждения Показатель 1 

 

Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 

Открытость и 

доступность 

информации 

Комфортность 

условий 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

вежливость работников 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Агинская 

СОШ№2 

85 95 47 91 95 

Агинская 

СОШ№4 

78 94 51 84 94 

МДОУ 

Аленький 

цветочек 

80 94 52 84 94 

МДОУ Ручеек 85 100 47 98 100 

МДОУ 

Ульгэр 

69 97 51 87 96 

Средний по 

ГО 

79,4 96 49,6 88,8 95,8 



Предложения по улучшению деятельности по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 2020 году 

ОО Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы 

Показатели, характеризующие 

комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ожидания 

предоставления услуг 

Показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов 

МОУ Агинская 

СОШ №2 
 Привести в соответствие:  

1.1.1. информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами на 

информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы 

-Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

-Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

- Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг  

1.1.2. информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами на 

официальном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

-Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей)  

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных 

условий для предоставления 

услуг 

2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 

услуг, например: 

-наличие и понятность навигации 

внутри организации социальной 

сферы; 

- иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным нормативным 

актом уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1. Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

-выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

-адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

-специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-



в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования (при наличии)* 

- Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

- Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

- Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с 

указанием 

1.2. «Наличие на официальном сайте 

организации информация о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; 

-технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

-иного дистанционного способа взаимодействия. 

точечным шрифтом Брайля; 

-наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

МАОУ СОШ №4 1.1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных 

условий для предоставления 

услуг 

2.1.1. Наличие комфортных 

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1. Наличие в помещениях 



актами на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы 

-Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); ФИО и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 

-Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

-Информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии* государственной аккредитации) 

1.1.1. -Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

программы 

1.1.2. -Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

- Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

условий для предоставления 

услуг, например: 

-наличие и понятность навигации 

внутри организации социальной 

сферы; 

организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

-выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

-адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

-специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

-наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 



реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования (при наличии)* 

- Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

- Информация об описании образовательных 

программ с приложением их копий 

- Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

- Информация об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии)* 

- Информация о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, практики 

- Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.2. «Наличие на официальном сайте 

организации информация о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и иных); 

-раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; 



-технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

МДОУ детский 

сад "Аленький 

цветочек" 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы 

-Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); ФИО и должности 

руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса 

официальных сайтов в сети «Интернет» 

структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений 

(при наличии) 

-Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

-Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема, режим 

занятий, порядок перевода, отчисления и 

восстановления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и обучающимися и их 

родителями (ЗП) 

-Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных 

условий для предоставления 

услуг 

2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 

услуг, например: 

- иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным нормативным 

актом уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

3.1. Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1. Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

-специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 



образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

-Информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии* государственной аккредитации) 

-информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

-Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной 

-Информация об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии)* 

-Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

- Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание 

детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо 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 (при наличии)* 

- Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

- Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

- Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.2. «Наличие на официальном сайте 

организации информация о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; 

-технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

МДОУ детский 

сад "Ручеек"  

1.1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в 

2.1. Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных 

условий для предоставления 

услуг 

2.1.1. Наличие комфортных 

условий для предоставления 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 



помещении организации социальной сферы 

 

-Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

-Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

1.1.1. Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

-Информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии* государственной аккредитации) 

-Информация об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии)* 

-Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

 

услуг, например: 

- иные параметры комфортных 

условий, установленные 

ведомственным нормативным 

актом уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

-наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

-наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 



Устав образовательной организации 

- Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (при наличии)* 

- Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложением их 

копий 

- Информация об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии)* 

- Информация о календарных учебных графиках с 

приложением их копий 

- Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

- Информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии). 

- Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, 

- Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами 

1.2. «Наличие на официальном сайте 

организации информация о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 



способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; 

-технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

-иного дистанционного способа взаимодействия. 

МДОУ детский 

сад "Ульгэр" 
1.1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы 

 

-Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: 

наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

-Свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) 

1.1.1. Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии), в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе* 

  3.1. Оборудование помещений 

организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

3.1.1. Наличие в помещениях 

организации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

-выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

-специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы 

3.2. Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 

3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-



-Информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательных программ (при 

наличии* государственной аккредитации) 

-Информация о наличии и порядке оказания 

платных образовательных услуг (при наличии)* 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности 

организации социальной сферы, размещенной 

на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми 

актами на официальном сайте организации 

социальной сферы в сети «Интернет» 

 

- План финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Р Ф 

- Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема, режим 

занятий, порядок перевода, отчисления 

- Документ об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание 

детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для 

проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные 

точечным шрифтом Брайля; 



программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования (при наличии)* 

- Информация о методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

- Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты, в том числе  

информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

- Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1.2. «Наличие на официальном сайте 

организации информация о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» 

1.2.1. Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и иных); 

-раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; 

-технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); 

-иного дистанционного способа взаимодействия. 

 


