
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2019 года i_269

О результатах проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области, в 2019 году

Во исполнение пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 5 декабря 
2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», с 
учетом итогов независимой оценки качества условий осуществления обра
зовательной деятельности образовательных организаций, подведомствен
ных Управлению образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района, проведенной в 2019 году (протокол заседания об
щественного совета при У правлении образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области (далее -  Управ
ление) по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере образования от 18.10.2019 № 2)

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Принять к сведению;
- результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций, подведом
ственных Управлению образования, опеки и попечительства Администра
ции Дмитриевского района Курской области, проведенной общественным 
советом при Управлении по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере образования (далее - об
щественный совет) в 2019 году;

- предложения Общественного совета по улучшению качества рабо
ты образовательных организаций, подведомственных Управлению, в от
ношении которых проведена независимая оценка качества образования в 
2019 году.

2. Утвердить прилагаемые основные недостатки в работе образова
тельных учреждений, выводы по результатам выполнения работ по сбору 
и обобщению информации о качестве условий оказания услуг учреждени
ями образования и предложения по совершенствованию их деятельности.



3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению, в срок до 5 декабря 2019 года разработать планы мероприя
тий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг с 
учетом предложений Общественного совета и разместить их на официаль
ных сайтах образовательных организаций.

4. Ведущему специалисту-эксперту Управления образования, опеки 
и попечительства Администрации Дмитриевского района 
Матвиевской О.В осуществлять контроль за разработкой и реализацией 
планов мероприятий по повышению качества предоставляемых образова
тельных услуг.

5. Заведующему МКУ «Информационно-аналитический центр» 
(А.С. Семыкин) организовать размещение настоящего приказа на сайте 
Управления в сети Интернет, на официальном сайте для размещения ин
формации о государственных и муниципальных учреждениях в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.qov.m и дове
сти до сведения руководителей образовательных организаций, подведом
ственных Управлению образования, опеки и попечительства Администра
ции Дмитриевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на веду
щего специалиста-эксперта Управления образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского района Матвиевскую О.В.

Начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района ^  Н.Н. Брахнова

С приказом ознакомлены:

http://www.bus.qov.m


Приложение
к приказу по Управлению образования, опе
ки и попечительства Администрации Дмит

риевского района Курской области 
от 26.11.2019 № 1-269

Основные недостатки в работе образовательных учреждений, выявленные в ходе 
сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг

обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
м к и у  «СиШ№1» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

информаци™^^^^^^^ инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

4 Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации); ^

^ обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
м к и у  «СОШ№2» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Наличие адаптированных лифтов;
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации; ^

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика.

"  обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Березовская СОШ»



По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами 
. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

МОЕ- лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставлять инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.  ̂ ^ ^

4_ Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое о б у ч ете  (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации); ^

5. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 
или на дому.

^ обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Генеральшинская СОШ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов ^
3. Наличие сменных кресел-колясок;
4. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне с другими» отсутствуют:

инф орм ациГ ^^ ''™ ^ инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставлять инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.  ̂ j  :



4. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 
или на дому.

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» выявлены следующие 
недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют;

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют;

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;
4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Первоавгустовская СОШ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

2. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Селинская СОШ» выявлены следующие недостатки:



По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осу
ществляющей образовательную деятельность» цо показателю «Наличие на офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной
СВЯЗИ» отсутствует раздел:

Раздел -'^Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва
емым услугам и пр.);

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвадидам получать услу-
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.  ̂ у  J

4_ Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор-
ганизации); ^

^ обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Снижанская СОШ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее
помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-



ги наравне с другими» отсутствуют:
1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации;
2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и граоической инфор

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика.
4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи

мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Неварская ООШ» выявлены следующие недостатки:

По критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образова
тельная деятельности» по Пункту 2.1 Обеспечение в организации комфортных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность отсутствует:

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания);
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

отсутствуют:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов
4. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и граоической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Поповкинская ООШ» выявлены следующие недостатки;

По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осу
ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на'офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» отсутствует раздел:

электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще



ния/ жалобы/предложения;
Раздел -"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва

емым услугам и пр.);
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»

отсутствуют:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика. ^  ̂ J

4 Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации); ^

^ обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКОУ «Старогородская ООШ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Открытость и доступность информации об организации осу
ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на’офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» отсутствует раздел:

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще-
ния/жалобы/предл ожения;

Раздел -"Часто задаваемые вопросы”; получение консультации по оказыва-
емым услугам и пр.);

По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг» отсутствуют:
1. Комфортная зона отдыха (ожидания)
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»

отсутствуют:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 

помещении с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-



4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и граоической инсюр- 
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) ООШ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осу
ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на’офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» отсутствует раздел:

электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще
ния/ жалобы/предложения;

Раздел - Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва
емым услугам и пр.);

По критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;
3. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

2. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева» выявлены следующие недостатки:

По критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:



1. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют;

1. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

В ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 
МКУ д о  «ЦДТ» выявлены следующие недостатки:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов;
4. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Выводы по результатам выполнения работ по сбору и обобщению информа
ции о качестве условий оказания услуг учреждениями образования и предложе
ния по совершенствованию их деятельности

По итогам расчета критериев для 14 муниципальных казенных общеобразо
вательных учреждений сформирован рейтинг

Рейтинг образовательных учреждений Дмитриевского района

Организации Баллы Рейтинг
МКУ ДО «Центр детского творчества» 95,04 1
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 94,68 2
МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева» 94,5 3
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 92,55 4
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 90,72 5
МКВ (С) ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 84,93 6
МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная школа» 84,4 7
МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа» 83,20 8
МКОУ «Крунецкая средняя общеобразовательная школа» 83,17 9
МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная школа» 82,6 10
МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа» 82,6



МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» 81,6 12
МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 80,53 13
МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 78,25 14

Предложения по совершенствованию деятельности учреждений образова
ния в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг

МКОУ «СОШ№ 1» необходимо обеспечить
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

отсутствуют:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3 Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

4 Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

МКОУ «СОШ№2» необходимо обеспечить:
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

обеспечить:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:
1. Наличие адаптированных лифтов;
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

в МКОУ «Березовская СОН1» необходимо обеспечить:

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
обеспечить:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее



помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами 
. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

мов- Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок; 

в оргш ш щ ии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3 2 «Обеспече
ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне с другими» обеспечить:

ипформади™''“ ™“ " ™ звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. Возможность предоставлять инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика. >

оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор-
ганизации); ^

5. Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме
ИЛИ на дому. ^

Ш О У  «Генеральшинская СОШ» необходимо
о б е с ш ч и т Г '^ '''^  «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
мов адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

3. Наличие сменных кресел-колясок; 

в орг^ш Тции " оборудованных санитарно-гигиенических помещений

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3 2 «Обеспече
ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ГИ наравне с другими» обеспечить:

инф орм ации^™ ™ " инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля-

сурдопеТеГд”  "о слуху (слуху и зрению) услуг

и л и н 1 ;д о ™ ®  предоставления услуги в дистанционном режиме



МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» выявлены 
следующие недостатки;

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
отсутствуют;

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;
4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют;

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

МКОУ «Первоавгустовская СОШ» необходимо обеспечить:
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

обеспечить;
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить;
1. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют;

1. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

2. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

МКОУ «Селинская СОШ» необходимо обеспечить :
По критерию «Открытость и доступность иноормации об организации, осу

ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на’офи
циальном сайт? организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» создать раздел;

электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще
ния/жалобы/предложения;

Раздел - Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва



емым услугам и пр.);

обесшчиТь”’''’’'™  обР^овательной деятельности для инвалидов»

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее
помещении с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;
4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений

В организации ^

По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече
ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне с другими» обеспечить:

информади™''” '''*™*' и звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и фафической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика. v  ̂ f  j  у  -чуi

4  ̂Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопроволодения работниками ор
ганизации); ^

МКОУ «Снижанская СОШ» необходимо обеспечитк>
обесш чиТ"^^^'''^ «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации и ее 
помещении с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ГИ наравне с другими» отсутствуют:

информади™’’™™'*^ инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.  ̂ j  у

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи



мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

МКОУ «Неварская ООШ» необходимо обеспечить;
По критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образова

тельная деятельности» по Пункту 2.1 Обеспечение в организации комфортных 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность обеспечить;

1. Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания);
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

обеспечить:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов
4. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» обеспечить:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации);

МКОУ «Поповкинская ООШ» необходимо обеспечить ;
По критерию «Открытость и доступность информации об организации, осу

ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» обеспечить раздел:

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще- 
ния/ж:алобы/предложения;

Раздел -"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва
емым услугам и пр.);

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
обеспечить:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;



4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» обеспечить:

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика. ^

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор
ганизации); ^

МКОУ «Старогородская ООШ» необходимо обеспечить;
По критерию «Открытость и доступность информации об организации осу

ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на’офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» обеспечить раздел;

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще
ния/жалобы/предложения;

Раздел -"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва
емым услугам и пр.);

По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
отсутствуют;

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют;

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

мов- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое-

4. Наличие сменных кресел-колясок;
5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» отсутствуют;

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходи
мое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками ор-



МКВ(С)ОУ «Вечерняя(сменная) ООШ» необходимо обеспечить;
По критерию «Открытость и доступность иноормации об организации, осу

ществляющей образовательную деятельность» по показателю «Наличие на офи
циальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной 
связи» обеспечить раздел:

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обраще
ния/жалобы/предложения;

Раздел -"Часто задаваемые вопросы"; получение консультации по оказыва
емым услугам и пр.);

По критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 
обеспечить:

по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:

1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных прое

мов;
3. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» обеспечить:

3. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

4. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева» необходимо обеспечить:
По критерию 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

обеспечить:
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» отсутствуют:
1. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов
2. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу
ги наравне с другими» обеспечить:

1. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика.

МКУ д о  «ЦДТ» необходимо обеспечить:
По критерию «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» 

обеспечить: .
по Пункту 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов» обеспечить:
1. Оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами
2. Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов

ганизации);



3. Наличие адаптированных лифтов;
4. Наличие сменных кресел-колясок;
По критерию «Доступность услуг для инвалидов» по Пункту 3.2 «Обеспече

ние в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услу-
ги наравне С Другими» обеспечить:

информщи™'’°*™‘”' ™ и звуковой и зрительной

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля


